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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ
11 äåêàáðÿ îòìå÷àåòñÿ êàê äåíü
ïàìÿòè òåõ, êòî ïîãèá â ×å÷íå.

Традиционно у памятника-камня
в поселке Савинский собираются
люди, чтобы почтить память . В
минувшую субботу был сильный
мороз, но это не стало помехой
для собравшихся. По периметру
площади стояли школьники и все
неравнодушные люди, у них в ру-
ках были красные цветы. Присут-
ствовали и школьники из села Фе-
дово.
Всех погибших в локальных

войнах почтили минутой молча-
ния и возложили цветы к памят-
нику. Среди тех, кто погиб в Чечне
были и уроженцы поселка Савинс-
кий Николай Волков и Станислав
Кислицкий.
Перед собравшимися выступи-

ли представитель администрации
Елена Кухтина и руководитель са-
винского отделения "Боевого
братства" Владимир Кучумов.
Елена Кухтина:
- Мы сегодня с ужасом вспоми-

наем те дни. Вспоминаем тех ре-
бят, кто с гордостью отдал свой

долг Родине. Мы должны чтить па-
мять  всех тех, кто не вернулся с
этой войны. Особенно этот день
важен для тех ребят, за чьей спи-
ной осталась  Чечня, кто пережил
страх смерти и огромное желание
выжить. Этот день особо важен
для всех семей, которые потеря-
ли своих родных и близких. Мы
должны помнить всех ребят, кто
принял огонь на себя и остался на
полях сражений.
Владимир Кучумов:
- 11 декабря 1994 года наши рос-

сийские войска вошли на террито-
рию Чечни. С этого дня началась
Чеченская война. Сегодня мы при-
шли к обелиску, чтобы отдать
дань памяти тем, кто не вернулся
из Чечни. Дань памяти тем, кто
прошел эту войну, но, к сожале-
нию, их с нами нет. Мы их всех
помним. Они остаются у нас в
сердцах.

Виктория Пономарева,
Эльвира Пономарева

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца) и
в Североонежске, здание администрации).

          Изготовление  в Североонежске.
       Тел. 64-095, 74-900,  т. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
(ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ) -

ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÊÓÁÊÈ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ  ÔÈÃÓÐÊÈ,

ÒÀÁËÎ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ!
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Эти слова из песни запали мне
в душу, когда я два года назад
прощалась с Маргаритой Алексан-
дровной Булгаковой. Я тогда не
подозревала,  какой болью они
войдут в мою душу…
Прошло вот уже два года,  как

нет с нами бесконечно удиви-
тельного человека, профессиона-
ла, Журналиста с большой буквы.
Хотя и сегодня трудно в это пове-
рить.
Маргарита Александровна, бес-

спорно, интереснейшая личность,
порой непредсказуемая, строгая и
беспощадная, но до последней
капли верная и надежная. Если
сказала, то сделала, если пообе-
щала, то выполнила, если дала
слово - не сомневайся - сдержит.
Как это у нее получалось, как она
умудрялась заразить окружающих
своей идеей и,  преодолев всё и
вся, прийти к цели,  мне до сих
пор не понятно.
Маргарита Александровна

объединяла вокруг себя, казалось
бы, настолько разных людей,  как
по профессиональным качествам,
так и  по статусу…, казалось, ни-
чего не должно получиться, про-
сто ни-че-го!  И всё. Но это не для
Маргариты Александровны, ей
было всё подвластно. Она откры-
то критиковала нерадивых руко-
водителей,   была нещадна к тру-
сости и неискренности, до боли в
сердце ненавидела и не принима-
ла ложь, беспощадно защищала
правду, а уж как преданно и нежно
относилась  к  тем, кто находится
в трудном положении - этого у
неё было предостаточно. При
этом  Маргарита Александровна,
была скромна и бесконечно про-
ста,  всегда старалась  оставать-
ся в тени и в то же время она
была незаменима, она многим
была нужна, как воздух.
Она трепетно относилась к

теме патриотизма, она не говори-
ла красивых слов,  она дела дела-
ла. Она проводила массу мероп-
риятий, где школьники были не
слушателями, а главными участ-
никами. Она, Маргарита Булгако-
ва,  поднимала историю Плесец-
кого края, возможно, и краеведе-
ние началось с  её подачи. Многим
нам,  живущим на земле Плесец-
кой,  она    открыла имена героев,
защитивших нашу страну, именно
она познакомила и заставила нас
гордиться своими земляками - Ча-
пыгиным, Чуркиным, Кузнецо-
вым…. Это и она сделала многое,
чтобы остались в памяти народ-
ной имена врачей, медсестёр, хи-
рургов, которые работали в Пле-
сецком госпитале в годы Второй
Мировой.
Сколько добрых слов она напи-

сала о великих тружениках райо-

ÎÏÓÑÒÅËÀ ÁÅÇ ÒÅÁß ÇÅÌËß
на.  Маргарита Александровна
знала про район всё, она знала
всех,  кому срочно нужна помощь,
она знала и тех, кто может эту
помощь оказать. И ей не сопро-
тивлялись, потому что бесполез-
но противостоять было ей. Если
сказала Маргарита Александровна
надо помочь - значит, надо. Ей
всегда и все шли навстречу, при
этом  многие считали за честь
быть  в одном ряду с ней.
Принято считать  - свято место

не бывает пустым. Может, пус-
тым и не бывает, но становится
совсем не тем, каким было рань-
ше. Нет с нами Маргариты Алек-
сандровны, а её место так до сих
пор и остаётся пустым. Я доволь-
но часто выезжаю в населенные
пункты района и куда бы я ни при-
езжала, с кем бы ни встречалась,
так или иначе  вспоминается Бул-
гакова. Её присутствия,  правда,
не хватает. Не хватает её идей и

оптимизма. Не хватает её дерзко-
го словца, которое заставляло
всех нас объединяться и дей-
ствовать. Не хватает её умных
газетных статей, много чего не
хватает… И действительно -
опустела без неё земля…
Хотя мы-то с вами знаем, пока

жива память о человеке - он жив.
А память о Маргарите Александ-
ровне светлая и искренняя, зна-
чит  - она рядом. Значит,  нам
продолжать  её дело. Изучать ис-
торию своего края, любить людей,
устраивать грандиозные мероп-
риятия, и не просто для галочки, а
чтобы они, мероприятия,  обяза-
тельно несли смысловую нагруз-
ку. Пусть же продолжаются Мака-
ровские чтения и фестивали -
Истоминский,  Песня как жизнь и
Гурман-фестиваль, Чапыгинские
обеды….

Лидия Алешина

http://www.pleseck.ru
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Приложение "Госуслуги
Авто" существенно облег-
чает жизнь водителям и
собственникам транспорт-
ных средств. Установив
приложение на мобильный
телефон или планшет, от-
крывается доступ к различ-
ным услугам по линии Го-
савтоинспекции. 1. Провер-
ка автомобиля на количе-
ство собственников, нали-
чие ограничений или залога
на автомобиль. 2. Проверка
и оплата штрафов за нару-
шение правил дорожного
движения. 3. Подача заяв-
ления в электронном виде
для регистрации транспорт-
ного средства, прекращения
регистрации транспортного
средства, внесения изме-
нений в регистрационные
данные, получения, либо за-
мены водительского удос-
товерения, в этом случае

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ "ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎ"
Вы можете воспользовать-
ся скидкой в размере 30%
при оплате государствен-
ной пошлины. 4. Предостав-
ление свидетельства о ре-
гистрации транспортного
средства в электронном
виде сотрудникам дорожно-
патрульной службы. Ука-
занная услуга функциониру-
ет в тестовом режиме до
изменения нормативно-пра-
вовой документации.
Проведение регистраци-

онных действий с транс-
портными средствами осу-
ществляется любым регис-
трационным подразделени-
ем Госавтоинспекции вне
зависимости от места реги-
страции физического или
юридического лица, либо ин-
дивидуального предприни-
мателя.

 ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Федеральным законом от
29 ноября 2021 года N 382-
ФЗ  внесены изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской Федера-
ции.
В частности, расширен

перечень доходов, не под-
лежащих налогообложению
налогом на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ).
В указанный перечень

включены:
- доходы в виде грантов,

премий, призов и (или) по-
дарков в денежной и (или)
натуральной формах по ре-
зультатам участия в сорев-
нованиях, конкурсах, иных
мероприятиях, предостав-
ленных отдельными неком-
мерческими организациями,
включенными в утвержден-
ный Правительством РФ
перечень;

- доходы в виде призов в
денежной и натуральной
форме, полученные в рам-
ках стимулирующих мероп-
риятий для граждан, при-
нявших участие в вакцина-
ции от новой коронавирус-
ной инфекции;

- доходы, возникающие в
связи с выполнением ме-
роприятий в целях догази-
фикации населенных пунк-
тов до границ земельных
участков, принадлежащих
налогоплательщикам на
праве собственности или
на ином предусмотренном
законом праве, при усло-
вии, что на основании ак-
тов Правительства РФ ука-
занные мероприятия вы-
полняются без взимания
платы с налогоплательщи-
ков;

- доходы в виде оплаты
труда работников в разме-
ре, не превышающем 12 792
рублей, выплаченные
субъектами малого и сред-
него предпринимательства
и социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям, получившими

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ðàñøèðÿåòñÿ ïåðå÷åíü äîõîäîâ, íå
ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ ÍÄÔË

субсидии в целях частич-
ной компенсации их затрат,
связанных с осуществле-
нием ими деятельности в
условиях нерабочих дней в
октябре и ноябре 2021
года, а также с проведени-
ем в 2021 году мероприя-
тий по адаптации к требо-
ваниям о посещении пред-
приятий в отдельных сфе-
рах экономики при условии
наличия QR-кодов и (или) к
иным ограничениям дея-
тельности, направленным
на недопущение распрост-
ранения новой коронави-
русной инфекции. Доходы,
указанные в настоящем
пункте, освобождаются от
налогообложения однократ-
но в календарном месяце
получения такой субсидии
или в следующем за ним
календарном месяце.
Указанное положение

распространяется на дохо-
ды, полученные начиная с
налогового периода 2021
года.

Кроме того, доходы от
продажи жилого помещения
или доли в праве соб-
ственности на жилое поме-
щение могут быть осво-
бождены от налогообложе-
ния НДФЛ независимо от
срока нахождения в соб-
ственности при соблюде-
нии установленных усло-
вий.
Освобождение возможно

при одновременном выпол-
нении следующих условий:

- налогоплательщик и
(или) его супруг (супруга)
являются родителями
(усыновителями) не менее
двух детей, не достигших
возраста 18 лет (24 лет,
если дети обучаются по оч-
ной форме), или налогопла-
тельщик является одним из
указанных детей;

- в календарном году, в
котором осуществлена го-
сударственная регистра-

ция перехода права соб-
ственности к покупателю
на проданное жилое поме-
щение, либо не позднее 30
апреля следующего кален-
дарного года налогопла-
тельщиком по договору куп-
ли-продажи (договору
мены) приобретено иное
жилое помещение и осуще-
ствлена государственная
регистрация перехода пра-
ва собственности или осу-
ществлена полная оплата
стоимости приобретаемого
жилого помещения по дого-
вору участия в долевом
строительстве;

- общая площадь приобре-
тенного жилого помещения
или его кадастровая сто-
имость превышает соот-
ветственно общую площадь
в проданном жилом поме-
щении или его кадастровую
стоимость;

- кадастровая стоимость
проданного жилого помеще-
ния независимо от размера
продаваемой доли налого-
плательщика в соответ-
ствующем праве собствен-
ности не превышает 50
млн. рублей (если кадаст-
ровая стоимость может
быть определена);

- налогоплательщику на
дату государственной регис-
трации перехода права соб-
ственности к покупателю на
проданное жилое помещение
не принадлежит в совокуп-
ности более 50% в праве
собственности на иное жи-
лое помещение с общей пло-
щадью, превышающей общую
площадь в приобретенном
жилом помещении.
Указанное положение

распространяется на дохо-
ды, полученные начиная с
налогового периода 2021
года.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ÎÎÎ Ôîòîí

74-900, 64-095
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ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÑîöÇàùèòå ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ ìîãóò
îôîðìèòü êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà ÆÊÓ

В отделениях социальной
защиты населения люди с
инвалидностью и семьи,
имеющие детей-инвалидов,
могут оформить следующие
меры социальной поддерж-
ки:

- компенсация расходов
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг
в размере 50%:

o платы за наем и платы
за содержание жилого по-
мещения, включающей в
себя плату  за услуги, рабо-
ты по управлению много-
квартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт
общего имущества в много-
квартирном доме, исходя из
занимаемой общей площади
жилых помещений государ-
ственного и муниципально-
го жилищных фондов;

o платы за холодную
воду, горячую воду, элект-
рическую энергию, тепло-
вую энергию, потребляе-
мые при содержании общего
имущества в многоквар-
тирном доме, а также за от-
ведение сточных вод в це-
лях содержания общего
имущества в многоквар-
тирном доме независимо от
вида жилищного фонда;

o платы за коммунальные
услуги, рассчитанной исхо-
дя из объема потребляемых
коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям
приборов учета, но не бо-
лее нормативов потребле-
ния услуг, утверждаемых в
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации порядке. При от-
сутствии указанных прибо-
ров учета плата за комму-
нальные услуги рассчиты-
вается исходя из нормати-

вов потребления комму-
нальных услуг, утверждае-
мых в установленном зако-
нодательством Российской
Федерации порядке.

- ежемесячная денежная
выплата на приобретение
твердого топлива несовер-
шеннолетним детям, состо-
ящим на иждивении и про-
живающим в семьях, где
оба родителя являются ин-
валидами либо одинокий ро-
дитель является инвали-
дом. Размер ежемесячной
денежной выплаты в 2020
году  - 221,09 рублей.

- компенсация в размере
50% оплаты стоимости топ-
лива при проживании в до-
мах, не имеющих централь-
ного отопления

- оплата в размере 50%
стоимости коммунальных
услуг несовершеннолетним
детям, состоящим на ижди-
вении и проживающим в се-
мьях, где оба родителя яв-
ляются инвалидами либо
одинокий родитель являет-
ся инвалидом
Меры социальной поддер-

жки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных ус-
луг предоставляются не-
посредственно гражданам
в денежной форме путем
перечисления средств на
их банковские счета или че-
рез почтовые отделения
связи.
Гражданину, имеющему

одновременно право на
предоставление мер соци-
альной поддержки по опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг по не-
скольким основаниям, ука-
занные меры социальной
поддержки предоставляют-
ся по одному из них по вы-

бору  гражданина.
Компенсация расходов на

оплату жилых помещений и
коммунальных услуг предо-
ставляется гражданам при
отсутствии у  них задол-
женности по оплате жилых
помещений и коммунальных
услуг или при заключении и
(или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее по-
гашению.
Документы, необходи-

мые для получения услу-
ги:

- заявление по установ-
ленной форме;

- копия документа, удос-
товеряющего личность
гражданина;

- копия документа, под-
тверждающего право на
меры социальной поддерж-
ки;

- документ, содержащий
сведения о степени благо-
устройства жилого поме-
щения

- документ, подтверждаю-
щий совместное прожива-
ние гражданина с членами
его семьи

- документ, подтверждаю-
щий право пользования жи-
лым помещением либо пра-
во собственности гражда-
нина на жилое помещение,
в котором проживает граж-
данин.
Подробнее со всеми ме-

рами социальной поддержки
людям с инвалидностью и
семьям, имеющим детей-
инвалидов, можно ознако-
миться на сайте соцзащи-
та29.рф, либо по телефону
горячей линии 8(8182) 608
703.

Архангельский облас-
тной центр социальной

защиты населения

7 øòpaôîâ äëÿ äa÷íèêa â 2022 ãîäó
1) Cквaжинa, котоpaя нe имeeт cоотвeтcтвующих cepтификaтов.
Штpaф можeт cоcтaвлять вплоть до 1 миллионa pублeй. Поэтому выкопaв cквaжину нa

учacткe, нe зaбудьтe cдeлaть гоcуд .cepтификaт.
Иcключeниe - Штpaфы нe pacпpоcтpaняютcя нa cквaжины, котоpыe кaчaют мeнee 100

кубов воды в cутки.
2) Учacток, поpоcший буpьяном, cоpнякaми, и т.п.
Штpaф от 2 до 5 тыcяч pублeй! Но cнaчaлa вы получитe пpeдупpeждeниe, в котоpом вac

попpоcят пpивecти учacток в поpядок.
3) Животныe, котоpыe пpоникли нa cоceдcкую тeppитоpию и пpинecли вpeд имущecтву.
Штpaф опpeдeляeтcя cтeпeнью нaнecённого ущepбa. Тaк жe «потepпeвшaя cтоpонa»

имeeт пpaво потpeбовaть дeнeжной компeнcaции воccтaновлeния повpeждeний.
4) Caмовольноe cтpоитeльcтво.
Штpaф - 2-5 тыcяч pублeй.
5) Зeмлю можно иcпользовaть только по пpямому нaзнaчeнию.
Штpaф зa нapушeниe cоcтaвляeт 1% от общeй cтоимоcти учacткa. Ecли зeмля

пpeднaзнaчeнa для ceльcкого хозяйcтвa, по-дpугому eё иcпользовaть зaпpeщeно. Вмecто
огоpодa поcтpоили capaй, то ожидaйтe штpaф!

6) Нecоблюдeниe пpaвил пожapной бeзопacноcти.
Штpaф до 5 тыcяч pублeй. Нe cтоит жeчь муcоp нa дaчe, жapить  шaшлыки в

нeположeнных мecтaх и т.п.
7) Учacток, зaвaлeнный муcоpом.
Зa зaхлaмлённую тeppитоpию штpaф до 50 тыcяч pублeй. Дaжe ecли вы нe пользуeтecь

cобcтвeнным учacтком по пpямому нaзнaчeнию, нe cтоит пpeвpaщaть eго в cвaлку.
По материалам интернет-источников
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Íå ñðàçó, íî íàøëîñü íå òî, ÷òî ìû èñêàëè

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÒÜ ÇËÓ

9 декабря, в День Героев
Отечества, ряды юнармей-
цев МБОУ "Самодедская
школа" пополнились девя-
тью учащимися четвертого
класса. К церемонии посвя-
щения в Юнармию ребята
готовились почти три меся-
ца, изучали элементы стро-
евой подготовки, учились
разбирать и собирать авто-
мат, готовили показатель-
ное выступление с лента-
ми. Участие в торжествен-
ном мероприятии приняли

Â ÐßÄÀÕ ÞÍÀÐÌÅÉÖÅÂ
ÏÐÈÁÛËÎ

шефы - офицеры в\ч 14056,
администрация школы, ро-
дители и старшая группа
юнармейцев. В этот день
младшие юнармейцы при-
несли перед присутствую-
щими клятву: "Всегда быть
верным своему Отечеству
и юнармейскому братству,
cоблюдать устав "Юнар-
мии", быть честным юнар-
мейцем". В знак вступления
в ряды движения каждый
участник получил удосто-
верение и нагрудный зна-

Сотрудники исправитель-
ной колонии №29 УФСИН
России по Архангельской
области (п. Река Емца, Пле-
сецкий район) собрались на
богослужении, которое воз-
главил клирик Плесецкой
епархии иеромонах Анто-
ний (Ласточкин).
По словам отца Антония,

молебны проходят в адми-
нистрации колонии регуляр-
но, и это улучшает атмос-
феру в коллективе.

«Люди, которые работают
в исправительной системе,
нуждаются в особой духов-
ной поддержке, ведь им
каждый день по долгу служ-

 Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÊÎËÎÍÈÈ ÐÅÃÓËßÐÍÎ

ÑÎÁÈÐÀÅÒÑß ÍÀ ÌÎËÈÒÂÓ

бы приходится противосто-
ять серьезным вызовам,
можно сказать, противо-
стоять злу.
Сотрудникам необходимо

подкреплять свои душев-
ные силы в молитве, чтобы
силой Божией побеждать
все искушения, — отметил
иеромонах Антоний. — Бла-
годарю начальника колонии
Олега Владимировича Голе-
ва за то, что он мудро и от-
ветственно подходит к воп-
росам духовного окормле-
нию коллектива и продол-
жает традицию взаимодей-
ствия с Церковью, которая
зародилась много лет на-
зад».

Напомним, что в ИК-29
существует крепкая цер-
ковная община осужденных,
иеромонах Антоний окорм-
ляет ее много лет. Он не
реже чем раз в две недели
совершает богослужения и
общается с отбывающими
наказание. В колонии есть
библиотека религиозной ли-
тературы, в фонде которой
более двух тысяч книг.

Фото предоставил
иеромонах Антоний

(Ласточкин)

Пресс-служба Архан-
гельской епархии

чок. После принятия клятвы
ребята показали, чему они
научились . Ими были про-
демонстрированы элемен-
ты строевой подготовки и
показано выступление с
лентами. Старшая группа
юнармейцев представила
работу с карабинами. Этот
знаменательный для них
день ребята запомнят на-
долго.

Валерий Сысоев

Благодаря этому, книж-
ный фонд библиотеки значи-
тельно пополнился: админи-
страция КНП, его сотрудни-
ки, туристы, посещавшие
нашу библиотеку, в которой
располагался первый наш
музей - дарят книги.
Помимо этого, библиоте-

каря приглашают на обуча-
ющие семинары, где можно
научиться писать  проекты,
находить способ их реали-
зации, обмениваться опы-
том с жителями других ре-

ÑÄÅËÀÉ ÍÎÂÛÉ ØÀÃ -
È ÎÒÊÐÎÅÒÑß ÍÎÂÀß ÄÎÐÎÃÀ

гионов.
Вот и сейчас, посетив се-

минар по обмену опытом в
музее "Семенково", в голо-
ве очень много идей, заду-
мок, сценариев. За эти
годы нами написано и реа-
лизовано больше десяти
проектов. Проекты самые
разные, но все они направ-
лены на возрождение наше-
го поселка Поча. Будет
жить поселок - будет и вос-
требована библиотека.
С 11 декабря в библиоте-

ке работает "Школа юного
экскурсовода" для учащих-
ся Волошевской средней
школы. В конце декабря на-
циональному парку "Кено-
зерский" исполняется трид-
цать лет. Волошевская биб-
лиотека сердечно поздрав-
ляет всех сотрудников КНП
с юбилеем, желает твор-
ческих успехов и верных
друзей!

Н.Баева, Волошевская
библиотека, п. Поча

Хлеб всему голова - на-
ставляли нас бабушки и
мамы, не понаслышке зна-
комые с голодом. Хлеб все-
му голова - так учили в
школе бережному отноше-
нию к труду хлеборобов и
пекарей.
Еще не забыты славные

времена - народу и своего,
и пришлого полный поселок.
Хлебопекарня работает в
две смены. Хозяйки несут
из хлебного магазина сетки
(авоськи) полные аромат-
ных буханок. Хлебный дух
так и дразнит, так и щеко-
чет ноздри. Много хлеба
требовалось на нужды по-
селка. Лесорубы никогда на
аппетит не жаловались.
Большие семьи, четыре-
шесть детей считались нор-
мой - никто не ахал, как
прокормить такую прорву.
Многие держали скотину,
для этих целей специально

Âîò óæå ñêîðî øåñòü ëåò, êàê Âîëîøåâñêàÿ áèáëèîòåêà ïëîäîòâîðíî
ñîòðóäíè÷àåò ñ íàöèîíàëüíûì ïàðêîì "Êåíîçåðñêèé".

ÕËÅÁ ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ
выпекали ржаной хлеб - де-
шевый и грубый, как раз для
животины.
Поча всегда славилась

умелыми пекарями. Каким-
то невероятным образом,
взяв в руки буханку, хозя-
юшки определяли в чью
смену испечен этот хлеб.
Те, кто занимается выпеч-
кой, знает, что в этом про-
цессе присутствует некое
волшебство или магия.
Один и тот же рецепт, а у
каждой хозяйки получается
, что то свое, особенное.
Так же и с хлебом, утверж-
дают, что даже настроение
пекаря передается и влияет
на вкус и вид выпечки.
Помнится, выделяли тог-

да особо смену тети Маши
Амосовой. Поченские пека-
ря до наших дней сохраня-
ют школу старых мастеров.
Умудряются в стареньком
(зимой холодном) помеще-

нии, в печках давно уже
требующих капитального
ремонта выпекать велико-
лепный хлеб и выпечку.
Всяк кулик свое болото
хвалит. Но гости поселка -
москвичи, питерцы, или из
каких других краев, охотно
едят поченский хлебушек и
нахваливают. Да и соседи
наши, устьпочане приезжая
к нам в поселок не гнуша-
ются прикупить  буханку,
другую нашего хлеба.
К чему я все это? Да

надо иногда, просто так, без
причины и повода говорить
спасибо людям, которые с
душой относятся к своему
делу. Большое спасибо кол-
лективу поченских пекарей
за вкусный хлеб. А пожела-
ния для них у меня одно.
Милые женщины, оставай-
тесь  в строю как можно
дольше.
Сергей Кулаков, п. Поча

ÐÎÑÑÈßÍ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈËÈ Î ØÒÐÀÔÀÕ
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Àäâîêàò ïðåäóïðåäèë ðîññèÿí î òîì, ÷òî â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
ìîæíî ïîëó÷èòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî øòðàôîâ â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ
ðÿäà ïðàâèë.

«Оштрафовать под Новый год могут и из-за шум-
ного застолья. Например, соседи вызовут полицию
из-за разгулявшейся компании, а правоохранители
наложат штраф до двух тысяч рублей. Делать  это
могут неограниченное количество раз в течение но-
вогодних праздников. В каждом российском регионе
есть свой вариант закона о тишине, действия кото-
рого распространяется, в том числе и на праздни-
ки».
Необходимо обратить внимание на технику безо-

пасности при использовании пиротехники. Салюты
или петарды разрешается использовать лишь в том
случае, если в радиусе минимум 100 метров нет
автомобилей, а также нет сильного ветра. Наруше-
ние данных правил может грозить виновнику неже-
лательным штрафом или арестом на 15 суток, а в
случае причинения ущерба здоровью человека или
чужому имуществу наступит уголовная ответ-
ственность.

По материалам интернт-источников
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
22.35Концерт ко Дню работника

органов безопасности Рос-
сийской Федерации (12+)

00.25К 125-летию Маршала Рокос-
совского. «Любовь на линии
огня» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-21»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00,

04.05Новости (16+)
06.05, 19.10, 21.50, 00.15Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Д/ф «Любовь под  грифом

«Секретно» (12+)
10.30Зимние виды спорта (0+)
11.30, 00.45"Есть тема!» (12+)
12.55, 01.05Т/с  «Крюк» (16+)
14.40, 15.50Т/с  «Проспект оборо-

ны» (16+)
16.55, 05.05"Громко» (12+)
18.05Плавание. ЧМ  (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак»

(Москва) (12+)
22.30Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. (16+)
02.15Баскетбол.  (0+)
04.10Д/ф «Анатолий Тарасов. Век

хоккея» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40"Начальник разведки» (12+)
00.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Чужой район-1» (16+)
17.45Т/с «Условный мент-3. Кино»

(18+)
18.40Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Проверено на себе» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-
возможного. Татьяна Гнедич (12+)
07.35Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
08.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.40Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.35, 01.30Провинциальные музеи

России (12+)
13.05Д/ф «Здоровая диета для здо-

рового мозга» (12+)
14.05К 80-летию Р.Киреева (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.20Цвет времени (12+)
16.35"Кинескоп» (12+)
17.20, 01.55Юбилейные концерты

года (12+)
18.30Д/ф «Беларусь. Несвижский

замок» (12+)
19.00Уроки русского.  (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Пространство Оленде-

ра» (12+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Т/с  «Мария Терезия. Женщи-

на на войне» (16+)
23.10Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
00.00Д/ф «Земля и Солнце Всево-

лода Стратонова» (12+)
00.40Д/ф «Разгадка тайны пирамид.

Дахшур» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в альпийском

предгорье» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Исчезающие следы»

(16+)
16.55"Прощание» (16+)
18.15Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Марина Ладынина. В

плену измен» (16+)
01.25Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
02.05Д/ф «Брежнев, которого мы не

знали» (12+)
02.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
03.35Юмористический концерт

(16+)
04.30Д/ф (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Человек-паук : возвра-

щение домой» (16+)
02.45Х/ф «Фаворитка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Эксперименты» (12+)
09.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
12.15Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
15.05Х/ф «Убийство в восточном

экспрессе» (16+)
17.20Х/ф «Шазам!» (16+)
20.00"Русский ниндзя» (16+)
22.45"Суперлига» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Ярость» (18+)
03.30Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
01.15Х/ф «Оборотень» (16+)
03.00"Колдуны мира».  (16+)
04.00"Городские легенды».  (16+)
04.45"Тайные знаки». «Обреченные

на бессмертие» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30Т/с «СМЕРШ»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/ф «Два дела Феликса Дзер-

жинского». (16+)
19.40"Скрытые угрозы».  (16+)
20.25Д/с  «Загадки века».  (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с  «Каменская». «Стечение

обстоятельств» (16+)
01.40Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (16+)
02.20Д/ф «Вторая Мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)
02.50Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
03.15Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00Т/с  «Универ. Новая общага»
(16+)

18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00Х/ф «Сумерки» (16+)
01.20"Такое кино!» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Т/с  «Тайны следствия-10»

(16+)
06.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
18.10Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
00.55Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

02.30Х/ф «Мужики!» (12+)
04.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
07.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
09.30Х/ф «Миллиард» (12+)
11.25Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
14.05Х/ф «Предок» (16+)
15.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.25Х/ф «Пять невест» (16+)
19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Порт» (16+)
23.00Х/ф «День выборов 2» (12+)
01.20Т/с «Обратная сторона Луны»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Продвинутый» (16+)
08.00Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
09.35Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
11.50Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
13.45Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
15.35Х/ф «Голая правда» (16+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
19.30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
21.25Х/ф «Суперстар» (16+)
01.05Х/ф «Безумные соседи» (16+)
02.45, 23.05Х/ф «Дедушка легкого

поведения» (18+)
04.40Х/ф «Лицензия на брак» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05"Ералаш» (6+)
06.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси» (16+)
16.35Х/ф «Такси-2» (16+)
01.00Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
02.50Х/ф «Эбигейл» (16+)
04.35Х/ф «Затмение» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.10Х/ф «Лови момент» (16+)
08.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
10.20Х/ф «Няньки» (16+)
12.05Х/ф «Предок» (16+)
13.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.10Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
18.50Х/ф «Пoрт» (16+)
20.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.05Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
01.10, 15.15Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)
02.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
04.15, 23.35Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
07.55Х/ф «Царь» (18+)
10.15Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
11.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.25Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

16.25Х/ф «Старший сын» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
22.35Х/ф «Три толстяка» (6+)
00.45Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
02.35Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
03.50Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
01.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
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17 декабря - память ве-
ликомученицы Варвары и
мученицы Иулиании (око-
ло 306 г.)

 Святая Варвара жила в III
веке в городе Илиополе Фи-
никийском. Её отец - Диоскур
- был язычником и предста-
вителем аристократии в Ма-
лой Азии при императоре
Максимиане. Варвара отли-
чалась особенной красотой и
была заперта отцом в башне,
чтобы скрыть её от посто-
ронних глаз. В период зато-
чения святая, изучая окру-
жающий мир, который был
виден ей из окон, пришла к
мысли о наличии единого Со-
здателя. Когда отец в целях
её замужества разрешил ей
выходить из башни, Варвара
познакомилась с христиана-
ми Илиополя и приняла кре-
щение.
Когда отец узнал о религии

дочери, Варвару жестоко пы-
тали: бичевали воловьими
жилами, а раны растирали
власяницей. Правитель горо-
да Мартиан дал отцу право
свершить суд над дочерью,
который обезглавил святую
Варвару. Диоскура и Мартиа-
на постигло возмездие, оба
они были сожжены молнией.
Вместе со святой Варварой
была казнена святая Иулиа-
ния, открыто объявившая
себя христианкой во время
пыток святой Варвары.

19 декабря - память свя-
тителя Николая, архиепис-
копа Мир Ликийских, чу-
дотворца (342 г.)
Святой Николай родился

во второй половине III столе-
тия в ликийском городе Пата-
ры. С ранних лет видно было
в нём начало тех добродете-
лей, которыми он прославил-
ся пред Богом и людьми. В
юношеском возрасте родите-
ли отдали его на служение
Богу по просьбе родного дяди
Николая, епископа  Патарско-
го. И вскоре он был возве-
дён в сан пресвитера. Во
время рукоположения епис-
коп, исполнившись пророчес-
кого духа, воскликнул: "Бра-
тия!  Я вижу новое солнце,
восходящее над землёй и
обещающее утешение всем
скорбящим. Блаженно стадо,
которое будет иметь его пас-
тырем, ибо он приведёт к ис-
тине заблудших овец, станет
пасти их на пажитях благо-
честия и будет помощником
всем страждущим!" Вся
жизнь святителя Николая
была исполнением этих про-
роческих слов. Он не пере-
ставал помогать  стражду-
щим, защищать невинных, ук-
реплять слабых словом ис-
тины и веры.
После смерти родителей

он всё своё богатое наслед-
ство употребил на добрые
дела, стараясь при том, что-
бы его не знали те, кому он
благодетельствовал, ибо он
помнил заповедь Божию - де-
лать  добро втайне и не ис-
кать за него славы людской.
Вот, например, одно из бес-
численных благодеяний свя-
того Николая. Один богатый
житель города Патары нео-
жиданно лишился своего со-
стояния и впал в ужасную
нищету. Имея трёх взросле-
ющих дочерей, он видел
только один выход из бедно-
сти - бесчестным путём ис-
пользовать  их для добыва-
ния средств к существова-
нию. Святой Николай, узнав
о его горе и грешных намере-
ниях, поспешил спасти се-
мейство от беды. Ночью

угодник Божий бросил ему
в окно большой узел с зо-
лотом, которое помогло не-
счастному отцу поправить
свои дела и вскоре выдать
замуж старшую дочь. Свя-
той Николай решил  тем же
путём устроить  и судьбу
остальных девушек. Вто-
рой узел золота помог чес-
тно пристроить среднюю
дочь. Отец благодарил Бога
за Его милости и умолял
показать ему своего спаси-
теля. Когда однажды он ус-
лышал, как ночью открыва-
ется окно и тяжёлый узел
падает на пол, он выскочил
из дома и побежал догонять
своего благодетеля. Он уз-
нал Николая, упал к его но-
гам и со слезами благода-
рил за спасение невинных
дочерей  от бесчестия.
Во время плавания по

морю святой Николай мо-
литвой укротил бурю на
море и воскресил матроса,
убившегося от падения с
корабельной мачты. Всё
более воспламеняясь лю-
бовью к Богу, он поселился
в одном монастыре, желая
служить Господу трудами и
лишениями монашеского
жития. Но воля Господня
предназначила ему другой
путь. Однажды на ночной
молитве он услышал голос:
"Николай, войди во всена-
родный подвиг, если хо-
чешь от Меня получить ве-
нец!  Обратись к людям,
дабы в тебе прославилось
имя Моё".  Покорный воле
Господней, он оставил из-
бранное им  житие и отпра-
вился в Миры, главный го-
род Ликии, не зная ещё сво-
его предназначения, но го-
товый исполнить  любое
Божье повеление.
В это время в Мирах про-

исходило избрание архи-
епископа на место почив-
шего Иоанна. Епископы, по-
нимая ответственность
дела, постились и моли-
лись  Богу, полагая, что Он
просветит и вразумит их.
Бог услышал их молитву, и
одному из епископов явил-
ся муж, сияющий неземным
светом, который сказал:
"Первый, кто войдёт утром
в церковь, есть избранный
Богом, имя ему Николай".
Епископ  поведал другим о
случившемся, и все собра-
лись утром в храме. Между
тем святой угодник Божий,
прибыв в Миры, направил-
ся в храм слушать утреню.
На входе его остановил
епископ и спросил об име-
ни. "Николай, раб твоей
святыни, владыко", - отве-
чал он смиренно. Епископ
обратился к остальным
епископам и народу: "При-
имите, братия, своего пас-
тыря, которого помазал
Дух Святой и которому Он
поручил управление душа-
ми вашими, которого по-
ставило не собрание чело-
веков, но определение Бо-
жие". Народ радовался и
благодарил Господа. Сам
же Николай, считая себя
недостойным высокого
сана, покорился воле Гос-
подней и принял архиепис-
копство. Всегда строгий к
самому себе, он ещё более
умножил труды свои, забо-
тясь  о благе тех, которые
были вверены его попече-
нию; всех принимал с оте-
ческой любовью, охотно
подавал помощь и советы,
с твёрдостью заступался
за невинных и обиженных.
Достигнув глубокой ста-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
рости, святой угодник скон-
чался мирно после недолгой
болезни в 342 году. Тело его
погребено было в соборной
церкви города Миры , не-
тленные мощи его источали
благовонное миро, от кото-
рого многие верующие полу-
чали исцеление. У нас в
России имя святого Николая
ознаменовалось многими
чудесными явлениями бла-
годати Божией, и наш народ
чтит его как своего небес-
ного заступника и покрови-
теля.

20 декабря - память
преподобного Антония
Сийского (1556 г.)
Преподобный Антоний

Сийский, в миру Андрей, ро-
дился в 1478 году в семье
богатого земледельца в
селе Кехта близ Северной
Двины. В детстве получил
хорошее воспитание, много
читал и выучился иконопи-
си. Лишившись родителей,
Андрей отправился в Новго-
род и пять лет служил там у
боярина. Затем женился, но
жена его через год умерла.
Тогда Андрей решил посвя-
тить себя иночеству. Он
раздал имущество нищим и
как странник пошел на реку
Кену в Пахомиеву пустынь.
Преподобный Пахомий пост-
риг его с именем Антоний.
Склонный к уединению,

Антоний вместе с двумя
монахами оставил пустынь
и поселился на речке Ше-
лексе на Черных порогах,
где поставил часовню, ке-
льи и церковь  во имя свя-
тителя  Николая Чудотвор-
ца. До настоящего времени
сохранилось напрестольное
Евангелие из этой церкви,
ранее принадлежавшее Ан-
тонию Сийскому.   Святой
провёл на Шелексе 7 лет,
пока не был изгнан местны-
ми жителями, не желавши-
ми соседствовать  с монас-
тырём.

Конфликт заставил мона-
хов в 1520 г. переселиться
дальше на северо-восток -
в малонаселенные леса по
р. Сие. Преподобный осно-
вал монастырь в 8 верстах
от этого места, на полуост-
рове Михайловского озера,
с одной стороны омывае-
мом Сией, а с другой - окру-
женном озерами. В этом су-
ровом краю в дремучих ча-
щах в 1520 году Антонием
была выстроена часовня.
Жизнь на новом месте
была полна лишений, часто
монахи не имели масла,
соли, хлеба.

Сийская обитель стала
знаменитой, Антоний стал
её первым игуменом.  Оби-
тель  часто посещали жите-
ли окрестных селений. И
вновь преподобный Анто-
ний, взяв одного ученика,
удалился в еще более глу-
хое место на озере Палунь.
Там, в уединенной келье, он
прожил три года. Когда игу-
мен Феоктист отказался уп-
равлять Сийской обителью,
братия упросила преподоб-
ного вернуться к ним. Он
склонился к просьбе иноков,
вновь принял игуменство и
благочестно управлял мона-
стырем до своего престав-
ления в 1556 году, когда ему
было 79 лет.

22 декабря - празднова-
ние иконе Божией Мате-
ри "Нечаянная Радость"
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Знахарь». Новые серии (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Ольга Аросева. Рецепт ее

счастья» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-21»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 04.05Но-

вости (16+)
06.05, 21.50Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20, 14.40, 15.50Т/с «Проспект

обороны» (16+)
11.30, 00.45"Есть тема!» (12+)
12.55"МатчБол» (12+)
13.30, 01.05Т/с  «Крюк» (16+)
16.55Плавание. ЧМ (бассейн 25 м)

(12+)
19.15Хоккей. КХЛ.  (12+)
21.15Смешанные единоборства.

PRO FC.  (16+)
22.40Футбол. (12+)
02.15Волейбол. Евролига. (0+)
04.10Баскетбол. Евролига.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.20Х/ф «Рубеж» (12+)
03.00"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
08.20, 09.25Т/с  «Ментовские вой-

ны 3» (16+)
15.30Т/с  «Ментовские войны 4.

Золотая стрела» (16+)
17.45Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Шоколад» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Лаборатория» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Холод» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Разгадка тайны пирамид.

Дахшур» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Я возвращаю ваш порт-

рет» (12+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 01.30Провинциальные музеи

России (12+)
13.00Д/ф «Земля и Солнце Всево-

лода Стратонова» (12+)
13.40, 22.15Т/с «Мария Терезия.

Женщина на войне» (16+)
14.30, 23.10Д/с  «Запечатленное

время» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.20, 02.00Юбилейные концерты

года (12+)
18.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
18.30Д/ф «Казань. Дом Зинаиды

Ушковой» (12+)
19.00Уроки русского. Чтения. М.

Горький. «Сказки об Италии»

(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»

(12+)
21.30"Белая студия» (12+)
00.00Д/ф «Ларисса Андерсен: наша

Родина - это сказки» (12+)
00.40Д/ф «Разгадка тайны пирамид.

Мейдум» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
10.30Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в любероне»

(16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Исчезающие следы»

(16+)
16.55, 01.25"Прощание» (16+)
18.15Х/ф «Смерть на языке цветов»

(12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Хроники московского быта

(12+)
02.05Д/ф «Брежнев, которого мы не

знали» (12+)
02.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
03.40Юмористический концерт

(16+)
04.30Д/ф (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «На крючке» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.05Х/ф «Клетка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.25Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.20Х/ф «Терминал» (12+)
14.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10Х/ф «Особо опасен» (18+)
03.05Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Бытовая техника» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)
01.00Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
03.45"Городские легенды». «Мыти-

щи» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Игрушки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.35, 01.40Х/ф «Ответный ход»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40Т/с «Охота на

вервольфа» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/ф «Два дела Феликса Дзер-

жинского». «Заговор послов»
(16+)

19.40"Легенды армии». Владимир
Иванов (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с «Каменская». «Игра на

чужом поле» (16+)
03.00Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)
03.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)

21.00, 01.20"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
06.50Х/ф «Золотой теленок» (12+)
09.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
11.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
14.10Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
16.45, 04.15Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
18.25Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
20.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Единственная…» (16+)
23.10Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
00.35Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
02.45Х/ф «Не может быть!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
07.35Х/ф «Хандра» (16+)
09.30Х/ф «Викинг» (18+)
12.10Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
14.00Х/ф «Призрак» (6+)
16.05Х/ф «Без меня» (16+)
17.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
19.30Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
21.45Х/ф «Девятая» (16+)
23.35Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
01.00Т/с «Обратная сторона Луны»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
07.05Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
08.55Х/ф «Зеленая книга» (16+)
11.20Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
13.15Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
15.25Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
17.20Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
21.40Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
23.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
01.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
03.20Х/ф «Начало времен» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50"Ералаш» (6+)
06.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.55Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси-2» (16+)
16.35Х/ф «Такси-3» (16+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
02.30Х/ф «Желание» (16+)
04.15Х/ф «Связь» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Няньки» (16+)
07.15Х/ф «Пoрт» (16+)
08.55Х/ф «Кислород» (16+)
10.25Х/ф «Предок» (16+)
11.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.35Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
18.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
20.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
01.10, 23.15Х/ф «Жeнщины против

мужчин» (18+)
02.35, 17.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.10, 15.15Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
07.50Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
09.20Х/ф «Серые волки» (16+)
11.30Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.20Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
15.05Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Х/ф «Есения» (16+)
23.35Х/ф «Царь» (18+)
00.20Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
02.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с  «Запретная

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Девять месяцев»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
04.00Т/с  «Чужая дочь» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ21 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Знахарь». Новые серии (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.25К 75-летию отечественного

хоккея. Молодежный ЧМ по
хоккею 2022. Россия - Кана-
да (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-21»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00,

04.05Новости (16+)
06.05, 21.50Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20, 14.45, 15.55Т/с «Проспект

обороны» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05Х/ф «Безумный кулак»

(16+)
19.05Хоккей. КХЛ (12+)
22.40Футбол.  (12+)
00.45Футбол.  (0+)
02.40Д/ф «Человек  свободный»

(12+)
04.10Баскетбол. Евролига.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.15Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев» (12+)
03.00"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Ментовские войны 3.

Второй фронт» (16+)
08.10, 09.25Т/с  «Ментовские вой-

ны 4» (16+)
16.30, 17.45Т/с  «Ментовские вой-

ны 5. Другая река» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Опасные игры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Разгадка тайны пирамид.

Мейдум» (12+)
08.35, 02.45Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Белый медведь» (12+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30Провинциальные музеи Рос-

сии (12+)
13.00Д/ф «Ларисса Андерсен: наша

Родина - это сказки» (12+)
13.40, 22.15Т/с «Мария Терезия.

Женщина на войне» (16+)
14.30, 23.10Д/с  «Запечатленное

время» (12+)
15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.20, 01.35Юбилейные концерты

года (12+)
18.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
18.30Д/ф «Екатеринбург. Особняк

Тупиковых» (12+)
19.00Уроки русского.  (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Абсолютный слух (12+)

21.30Д/ф «День, когда пришел «Ир-
тыш» (12+)

00.00Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левиц-
кий» (12+)

00.40Д/ф «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
10.40Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в Коллиуре»

(16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Исчезающие следы»

(16+)
16.55, 00.45"Прощание» (16+)
18.10Х/ф «Почти семейный детек-

тив» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10Д/с  «Приговор» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
01.30Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
02.05Д/ф «Брежнев, которого мы не

знали» (12+)
02.50"Смех с  доставкой на дом»

(16+)
03.40Развлекательная программа

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пророк» (12+)
02.15Х/ф «Затерянные во льдах»

(12+)
03.40Х/ф «Каскадеры» (12+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.15Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
23.05Х/ф «Трансформеры-3. Темная

сторона Луны» (16+)
02.05Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.30Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с  «Охота на вервольфа»

(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 01.40Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 03.50Т/с «Летучий отряд»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40"Главный день» «Песня «День
Победы» и Лев Лещенко» (16+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с  «Каменская». «Убийца

поневоле» (16+)
03.05Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.30Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (12+)

01.15"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.50Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

10.20Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

11.55Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (12+)

13.25Х/ф «Формула любви» (12+)
15.00Х/ф «Гараж» (12+)
16.50, 04.55Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
18.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
22.50Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
00.15Х/ф «Калина красная» (12+)
02.00Х/ф «Земля Санникова» (12+)
03.30Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Порт» (16+)
07.05Х/ф «Миллиард» (12+)
09.00Х/ф «Танки» (12+)
10.45Х/ф «Предок» (16+)
12.15Х/ф «Стрельцов» (6+)
14.10Х/ф «Пять невест» (16+)
16.10Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
18.00Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05, 23.55Т/с «Обратная сторона

Луны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
08.30Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
10.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.00Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
13.35Х/ф «Голая правда» (16+)
15.25Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
17.35Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
21.15Х/ф «Лови момент» (16+)
22.45Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
01.25Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
04.00Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40"Ералаш» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси-3» (16+)
16.35Х/ф «Такси-4» (16+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
02.35Х/ф «Сирота казанская» (12+)
03.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Пoрт» (16+)
07.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
11.55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
13.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.00Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
18.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
20.55Х/ф «Кислород» (16+)
22.20Х/ф «Предок» (16+)
23.50Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.25, 16.25Х/ф «Няньки» (16+)
04.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
06.40Х/ф «Три толстяка» (6+)
08.25Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
10.25Х/ф «Этот безумный, безум-
ный, безумный, безумный мир» (6+)
13.25Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
15.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
22.15Х/ф «Старший сын» (12+)
01.50Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
03.30Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Запретная

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÑÐÅÄÀ 22 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ìóæ òîæå ìîæåò áûòü ñðåäè ëþáèìûõ…

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15"Время покажет» (16+)
12.00Ежегодная пресс -конферен-

ция Владимира Путина (0+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Знахарь». Новые серии (16+)
23.05"Большая игра» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
00.40"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию (0+)
03.05"Давай поженимся!» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00Ежегодная пресс -конферен-

ция Владимира Путина (12+)
15.00, 18.40"60 минут» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-21»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Собачья работа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00,

04.05Новости (16+)
06.05, 19.10, 21.50Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20, 14.45, 15.55Т/с «Проспект

обороны» (16+)
11.30, 00.45"Есть тема!» (12+)
12.55Смешанные единоборства.

Eagle FC.  (16+)
13.30, 01.05Т/с  «Крюк» (16+)
17.00, 18.05Х/ф «Путь дракона»

(16+)
19.25Хоккей. КХЛ.  (12+)
22.40Баскетбол. Евролига.  (12+)
02.15Волейбол. ЛЧ.  (0+)
04.10Баскетбол. Евролига.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15Се-

годня (16+)
08.25Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 15.00"Место встречи» (16+)
12.00Ежегодная пресс -конферен-

ция Владимира Путина (12+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.35"Поздняков» (16+)
23.50"Из воздуха» (12+)
00.50"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Ментовские войны 4.

Провокатор» (16+)
06.55, 09.25Т/с  «Ментовские вой-

ны 5. Другая река» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
11.20, 13.25Т/с  «Ментовские вой-

ны 5» (16+)
15.35, 17.45Т/с  «Ментовские вой-

ны 5. Лицом к  лицу» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Второе дыхание» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Помпеи. Город, застыв-

ший в вечности» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.30Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.30Провинциальные музеи Рос-

сии (12+)
13.00Д/ф «Великие фотографы ве-

ликой страны. Сергей Левиц-
кий» (12+)

13.40, 22.15Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)

14.30, 23.10Д/с  «Запечатленное
время» (12+)

15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)

15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.20, 01.35Юбилейные концерты

года (12+)
18.3585 лет юлию Киму (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!» (12+)
21.30"Энигма. Ксения Сидорова»

(12+)
00.00Д/ф «Великие фотографы ве-

ликой страны. Евгений Хал-
дей» (12+)

00.40Д/ф «Тысяча и одно лицо

Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Вий» (12+)
09.40Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в Сен-Поль-

де-Вансе» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Исчезающие следы»

(16+)
16.55"Прощание» (16+)
18.15Х/ф «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.10Д/ф «Валерий Гаркалин. Без

ангела-хранителя» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Д/ф «Слово солдата победы»

(12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.35"Закон и порядок» (16+)
02.05Д/ф «Удар властью. Павел

Грачев» (16+)
02.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
03.40Развлекательная программа

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Шальная карта» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55Х/ф «Падший» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
12.25Х/ф «Трансформеры-3. Темная

сторона Луны» (16+)
15.40Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
23.25Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
02.20Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Тысячи без-

детных станут родителями.
Юношеское пророчество
Альбера Робида» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Медальон» (16+)
01.15Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)
02.30"Колдуны мира». 2 сезон. «Пе-

руанские курандерос» (16+)
03.30"Колдуны мира». 2 сезон. «Ук-

раинские босорки» (16+)
04.15"Городские легенды». «Мура-

ново» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.30, 14.05, 04.40Т/с «Ле-

тучий отряд» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Повторный брак» (16+)
11.20, 21.35"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40"Легенды телевидения». Кира

Прошутинская (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Каменская». «Смерть

ради смерти» (16+)
01.45Х/ф «Остров погибших кораб-

лей» (16+)
03.55Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (12+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Агония» (16+)
06.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.35Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
08.30Х/ф «Американская дочь»

(12+)
10.10Х/ф «Город Зеро» (16+)
12.00Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
15.45Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

17.05, 04.00Т/с «Тайны следствия-
10» (16+)

18.50Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

21.30Х/ф «Мимино» (12+)
23.10Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
00.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
02.05Х/ф «На ясный огонь» (16+)
03.30Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Гроза» (16+)
08.00Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
09.55Х/ф «Призрак» (6+)
12.00Х/ф «Без меня» (16+)
13.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
15.20Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
17.40Х/ф «Няньки» (16+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Самка» (16+)
22.55Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
01.00Т/с «Обратная сторона Луны»

(16+)
04.55Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Безумные соседи» (16+)
07.50Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
09.55Х/ф «Голая правда» (16+)
11.45Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
13.45Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
15.50Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
17.40Х/ф «Без чувств» (16+)
19.30Х/ф «За бортом» (12+)
21.35Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
23.20Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
00.50Х/ф «Суперстар» (16+)
02.30Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
04.10Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35"Ералаш» (6+)
05.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.45Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.10, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси-4» (16+)
16.35Х/ф «Такси-5» (16+)
01.15Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
02.30Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
04.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55, 16.15Х/ф «Неуловимые:
Джекпот» (16+)

07.15, 19.15Х/ф «Про жену, мечту
и еще одну…» (12+)

08.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

10.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.05Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
13.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.50Х/ф «Кислород» (16+)
20.50Х/ф «Лови момент» (16+)
22.15Х/ф «Пoрт» (16+)
01.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
08.30Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
10.35Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
12.25Х/ф «Есения» (16+)
15.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

00.50Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
02.40Х/ф «Серые волки» (16+)
04.45Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Запретная

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ23 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
13.45, 19.40"Горячий лед». Чемп.

России по фигурному ката-
нию (0+)

15.15, 03.50"Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 04.30"Мужское / Женское»
(16+)

18.25"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Юбилейный сезон

(12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Первая женщина во гла-

ве Дома Моды Christian Dior»
(12+)

01.25"Вечерний Unplugged» (16+)
02.15"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
23.00"Веселья час» (16+)
00.50Х/ф «Любовь как несчастный

случай» (12+)
04.00Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00,

04.05Новости (16+)
06.05, 23.00Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20, 14.40, 15.50Т/с «Проспект

обороны» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Погоня» (16+)
16.55, 18.05Х/ф «Нокдаун» (16+)
19.55Бокс. Альберт Батыргазиев

против Франклина Манзани-
льи (16+)

23.40"Точная ставка» (16+)
00.00Т/с «Крюк» (16+)
02.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.10Х/ф «Безумный кулак» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25"Простые секреты» (16+)
09.15, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
10.45Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.50"Жди меня» (12+)
20.00Х/ф «Борец» (16+)
00.20Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.25Квартирный вопрос (0+)
03.15Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.50, 09.25Т/с  «Ментовские вой-

ны 5. Лицом к  лицу» (16+)
09.40, 13.25Т/с  «Ментовские вой-

ны 5. Голова медузы» (16+)
13.55Т/с  «Ментовские войны 6.

Банда» (16+)
17.40Т/с  «Ментовские войны 6.

Исполнитель желаний» (16+)
19.40Т/с «След . Электрошторм»

(16+)
20.25Т/с  «След . Мирный» (16+)
21.20Т/с  «След. Жди и надейся»

(16+)
22.05Т/с  «След. Испорченный те-

лефон» (16+)
23.00Т/с  «След. Охота на мертве-

ца» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След. Двадцать лет»

(16+)
01.40Т/с  «След. Кровавый почта-

льон» (16+)
02.25Т/с «След. Наследие девяно-

стых» (16+)
03.00Т/с  «След. Инстинкт хищни-

ка» (16+)
03.40Т/с  «След. Несносный дом»

(16+)
04.15Т/с «След. Пуля - дура» (16+)
04.55Т/с «След. Молния убивает

дважды» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Тысяча и одно лицо

Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне» (12+)

08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.30Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.20Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.15, 16.15Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
12.30Провинциальные музеи Рос-

сии (12+)
13.00Д/ф «Великие фотографы ве-

ликой страны. Евгений Хал-

дей» (12+)
13.40Т/с  «Мария Терезия. Женщи-

на на войне» (16+)
14.30Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Ксения Сидорова»

(12+)
17.20, 01.15Юбилейные концерты

года (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
21.0075 лет со дня рождения Лео-

нида Филатова (12+)
21.40"Про Федота-стрельца, удало-

го молодца» (0+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Однажды в Трубчевске»

(16+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Страна чудес» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Х/ф «Убийство в Оссегоре»

(16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Исчезающие следы»

(16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Вый-

ти замуж за режиссера» (12+)
18.15Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00Х/ф «Овраг» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.15Кабаре «Черный кот» (16+)
00.55Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)
01.35Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (12+)
02.30Петровка, 38 (16+)
02.45Д/ф (12+)
04.05Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15Х/ф «Падение Лондона» (16+)
00.10Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.10Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.40Х/ф «Честная игра» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00"Суперлига» (16+)
10.35Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
13.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Предложение» (16+)
23.05Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.05Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Вечная молодость» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
13.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
21.30Х/ф «Моя девушка - монстр»

(16+)
23.45Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
01.30Х/ф «Глаза ангела» (16+)
03.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Пережить смерть» (16+)
04.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Повелитель стихий» (16+)
04.45"ТВ-3 ведет расследование».

«Машина времени» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Т/с  «Летучий отряд» (16+)
08.20, 09.20"Военная приемка. След

в истории». «Суворов.
Штурм Измаила» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

10.00, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25Т/с
«Государственная граница»
(12+)

14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Нонна

Гришаева (12+)
00.00Х/ф «Повторный брак» (16+)
01.50Х/ф «Средь бела дня…» (16+)
03.20Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.55Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды» -

«Финал» (16+)
00.35"Такое кино!» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.30Х/ф «Визит дамы» (12+)
07.55Х/ф «Сны» (16+)
09.25Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
10.50Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
12.25Х/ф «Дача» (12+)
14.00Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
15.25Х/ф «Афоня» (16+)
17.00Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
18.25Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
21.00Х/ф «Экипаж» (16+)
23.35Х/ф «Служебный роман» (12+)
02.15Х/ф «Табачный капитан» (12+)
03.35Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Один вдох» (12+)
07.55Х/ф «Стрельцов» (6+)
09.45Х/ф «Пять невест» (16+)
11.45Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
13.35Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

15.05Х/ф «Экипаж» (6+)
17.40Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

21.05Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)

22.40Х/ф «Призрак» (6+)
01.35Х/ф «День выборов 2» (12+)
04.15Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
08.00Х/ф «Лови момент» (16+)
09.30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
11.30Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
13.40Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
15.30Х/ф «За бортом» (12+)
17.35Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
19.30Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
21.15Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
23.00Х/ф «Без чувств» (16+)
01.15Х/ф «Продвинутый» (16+)
02.40Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
04.50Х/ф «Суперстар» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
08.40Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.10, 18.25Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси-5» (16+)
16.50Х/ф «Такси» (16+)
01.15Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все

сбудется!» (16+)
02.40Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
04.10Х/ф «8 новых свиданий» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
12.05, 22.00Х/ф «Предок» (16+)
13.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.20Х/ф «Лови момент» (16+)
18.40Х/ф «Пoрт» (16+)
20.25Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
23.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
00.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
02.50, 15.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.30Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
06.50Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
08.30Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
10.35Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
12.10Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
14.05Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
15.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Х/ф «Шестой» (12+)
22.35Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
00.00Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
02.40Х/ф «Старший сын» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Запретная лю-

бовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
00.00Т/с «Выбирая себя» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 24 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ25 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 13.50Новости (16+)
06.10"Семейный дом» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.20К 50-летию со дня рождения

Сергея Бодрова. «В  чем
сила, брат?» (12+)

11.25Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10Концерт ко Дню спасателя

(12+)
15.45"Горячий лед». Чемп. России

по фигурному катанию (0+)
18.05Премия «Золотой граммофон»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.40"Что? Где? Когда?» Финал года

(16+)
00.25Хоккей. Молодежный ЧМ 2022.

Россия - Швеция (0+)
03.00"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.15Х/ф «От сердца к серд-

цу» (16+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
13.50Т/с  «Принцесса и нищенка»

(16+)
17.40Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». Финал (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Молчун» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Мигель Берчельт против

Оскара Вальдеса (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55Но-

вости (16+)
07.05, 15.40, 18.25, 23.40Все на

Матч! (12+)
09.00М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.20Т/с «Проспект обороны» (16+)
16.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - УНИКС (12+)
18.40Волейбол. Кубок  России.

Мужчины. Финал (12+)
21.00Х/ф «Слезы солнца» (16+)
00.25Бокс. Артур Бетербиев про-

тив Маркуса Брауна (16+)
02.05Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Енисей» (0+)
04.00Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)

*ÍÒÂ*
06.35"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
12.00"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Фактор страха» (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар!  Возвращение».

Финал (16+)
23.25"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Х/ф «Союз нерушимый» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.40Т/с  «Григорий Р.» (12+)
07.05, 00.10Х/ф «Отдельное пору-

чение» (16+)
08.50, 02.00Х/ф «Отцы» (16+)
10.45, 03.30Х/ф «Репортаж судьбы»

(16+)
12.40Т/с  «Чужой район-1» (16+)
13.40Т/с  «Чужой район-1.» (16+)
14.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
15.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.25Т/с  «Чужой район-2р» (16+)
19.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
20.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
21.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
22.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
23.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
08.15Х/ф «Ваши права?» (16+)
09.55"Обыкновенный концерт» (12+)
10.25Х/ф «Душечка» (12+)
11.40Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды» (12+)
12.35Письма из провинции (12+)
13.05, 02.00Д/ф «Дикая природа

океанов» (12+)
14.00Сoюзмультфильм - 85 (12+)
14.25Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
14.55Д/ф «Тагефон, или смерть

«Великого немого» (12+)
15.35Х/ф «Это должно случиться с

вами» (16+)
17.15"Пешком. Про войну и мир»

(12+)
17.45Д/ф «Могучий мститель злых

обид» (12+)

18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10"Нам некуда бежать друг от

друга…» (12+)
21.40Х/ф «Безымянная звезда»

(16+)
23.55"Кинескоп» (12+)
00.35Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» (12+)
06.15Х/ф «Маруся» (12+)
07.40Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
09.50, 11.45Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.35События (16+)
13.25"Москва резиновая» (16+)
14.30Московская неделя (12+)
15.05Д/ф «Вия Артмане. Королева

несчастий» (16+)
15.55"Прощание» (16+)
16.50Хроники московского быта

(12+)
17.35Х/ф «Исправленному верить»

(12+)
21.50, 00.50Х/ф «Исправленному

верить. Паутина» (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.20Развлекательная программа

(16+)
04.50"Страна чудес» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.20Х/ф «Стелс» (12+)
09.40Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
11.20Х/ф «Рэмбо: последняя

кровь» (16+)
13.10Х/ф «Бегущий человек» (16+)
15.05Х/ф «Беглец» (16+)
17.50Х/ф «Служители закона» (16+)
20.20Х/ф «Враг государства» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.20Анимационный «Тролли» (6+)
12.05Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
13.55Анимационный «Шрэк» (12+)
15.40Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.25Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
19.15Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
21.00Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
01.25Х/ф «Охотники за разумом»

(16+)
03.15Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Картины-про-

роки» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день». 6 сезон (12+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
12.15Х/ф «Шпион» (16+)
14.30Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
16.30Х/ф «Сахара» (12+)
19.00Х/ф «Эволюция» (12+)
21.00Х/ф «Все могу» (16+)
23.00Х/ф «Миллион для чайников»

(16+)
01.00Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
02.30Х/ф «Славные парни» (16+)
04.15"Городские легенды». «Городок

чекистов» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№82» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Штурм Вены. Бой за после-
дний мост» (16+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.10"Специальный репортаж»

(16+)
13.30, 03.25Докудрама «Война в

Корее» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
01.50Х/ф «Чужая родня» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Битва экстрасенсов» (16+)
11.00Ситком «Интерны» (16+)
15.30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (12+)
17.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (12+)
20.00"Звезды в Африке» - «Финал»

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Talk» (18+)
00.00Х/ф «Соседи. На тропе войны

2» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.50Х/ф «Хождение за три моря»

(12+)
10.35Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
12.10Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.40Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
16.10Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Катала» (16+)
03.30Х/ф «Асса» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Пять невест» (16+)
07.50Х/ф «Стрельцов» (6+)
09.45Х/ф «Экипаж» (6+)
12.20Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
13.55Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

15.20Х/ф «Неадекватные люди 2»
(16+)

17.40Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел»
(16+)

19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

21.05Х/ф «Без меня» (16+)
22.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
01.30Х/ф «День выборов 2» (12+)
03.45Х/ф «Призрак» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Продвинутый» (16+)
08.20Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
10.10Х/ф «Лови момент» (16+)
11.35Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
13.30Х/ф «Без чувств» (16+)
15.15Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
17.15Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
21.15Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
23.05Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
00.55Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
03.10Х/ф «Начало времен» (16+)
04.55Х/ф «Укол зонтиком» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30"Ералаш» (6+)
05.50Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.20Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.45Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
11.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
12.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
13.50Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
02.30Х/ф «Норвег» (12+)
04.20Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05, 17.20Х/ф «Спитак» (16+)
07.40Х/ф «Лови момент» (16+)
09.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
10.55Х/ф «Пoрт» (16+)
12.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
14.15Х/ф «Предок» (16+)
15.45Х/ф «Временные трудности»

(12+)
20.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
00.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.00Х/ф «Няньки» (16+)
04.30, 19.05Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.40Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
08.55Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

11.55Х/ф «Не послать ли нам… гон-
ца?» (12+)

13.50Т/с  «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)

19.00Х/ф «Костяника. Время лета»
(12+)

20.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
22.20Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
00.00Х/ф «Шестой» (12+)
01.35Х/ф «Три толстяка» (6+)
03.35Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
04.55Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «В отражении тебя»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
00.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Этери Тутберидзе. Откровен-

ный разговор» (16+)
11.15К 50-летию любимого артис-

та. «Владислав Галкин. Близ-
ко к сердцу» (16+)

12.15К юбилею Леонида Филатова.
«Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» (12+)

13.25"Леонид Филатов. Надеюсь,
я вам не наскучил…» (12+)

14.20Х/ф «Приходите завтра…»
(0+)

16.10"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.45"Горячий лед». Чемп. России
по фигурному катанию (0+)

21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
00.25Х/ф «Хороший доктор» (16+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)
04.40Т/с «Семейный дом» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с  «Принцесса и нищенка»

(16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05Х/ф «Я буду ждать тебя все-

гда» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

KSW. (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00,

20.20, 03.55Новости (16+)
07.05, 18.05, 23.35Все на Матч!

(12+)
09.00М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20М/ф «Футбольные звезды»

(0+)
09.35Х/ф «Слезы солнца» (16+)
12.20Т/с «Проспект обороны» (16+)
15.40Волейбол.  (12+)
18.50, 20.25Х/ф «Путь дракона»

(16+)
21.00Х/ф «Оружейный барон» (16+)
00.20Х/ф «Погоня» (16+)
02.05Волейбол.  (0+)
04.00Х/ф «Рестлер» (16+)

*ÍÒÂ*
05.30Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00"По следу монстра» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион».  (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са».  (16+)
01.55"Дачный ответ» (0+)
02.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40"Он вот такой, Владислав Гал-

кин!» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.35Т/с «След. Каторга» (16+)
06.10Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с  «Старший следователь»

(16+)
14.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Григорий Р.» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.25, 02.25М/ф (6+)
08.45Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

(12+)
11.15Д/ф «Лев Дуров. Он еще не

наигрался» (12+)
11.55"Эрмитаж» (12+)
12.25Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.05, 01.30Д/ф «Дикая природа

океанов» (12+)
14.00Сoюзмультфильм - 85 (12+)
15.15Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!» (12+)
16.00Д/ф «Рождество в гостях у
Тюдоров с  Люси Уорсли» (12+)
17.00Д/с  «Отцы и дети» (12+)
17.30"Пешком. Про войну и мир»

(12+)
18.05Д/ф «Подлинная история Фро-

си Бурлаковой» (12+)
18.45Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
20.10Большой мюзикл. Гала-концерт

(12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Мешок без дна» (12+)
00.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Петровка, 38 (16+)
05.30Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)
05.40Х/ф «Случай из следственной

практики» (6+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.40Х/ф «Волшебник» (12+)
09.25, 04.50"Страна чудес» (6+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
10.50, 11.45Х/ф «Голубая стрела»

(0+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
12.50, 14.45Х/ф «Папа напрокат»

(12+)
17.15Х/ф «Этим пыльным летом»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.50Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)
00.30Д/ф «90-е. Комсомольцы»

(16+)
01.10Специальный репортаж (16+)
01.35"Хватит слухов!» (16+)
02.05"Прощание» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.20Х/ф «Человек-паук: вдали от

дома» (16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Военная тайна» (16+)
13.05"Совбез» (16+)
14.05Д/ф «По пьяному делу» (16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.

Осторожно: заграница!  10
жутких вещей» (16+)

17.15Х/ф «Рэд» (16+)
19.25Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.35Х/ф «Полицейская академия»

(16+)
03.45Х/ф «Инкарнация» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Анимационный «Зверопой»

(6+)
12.05"Русский ниндзя» (16+)
14.55Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
18.00Х/ф «Сокровище нации» (12+)
20.35Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
23.05Х/ф «Троя» (16+)
02.10Х/ф «Терминал» (12+)
04.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день». 6 сезон (12+)
10.00Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
13.45Х/ф «Глаза ангела» (16+)
15.45Х/ф «Моя девушка - монстр»

(16+)
18.00Х/ф «Шпион» (16+)
20.30Х/ф «Сахара» (12+)
23.00Х/ф «Славные парни» (18+)
01.15Х/ф «Медальон» (16+)
02.45"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
05.20Х/ф «Разные судьбы» (12+)
07.20, 08.15Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды музыки».  (12+)
10.45"Улика из прошлого». (16+)
11.35Д/с  «Загадки века». «Убить

Фиделя Кастро» (12+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(16+)
16.00, 18.30Х/ф «Сталинград» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
20.35"Легендарные матчи» (12+)
00.05Х/ф «Любовь земная» (16+)
01.50Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
03.20Х/ф «Большая семья» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30Т/с  «Универ» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Комеди Клаб» (16+)
23.45"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
00.20Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» (18+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
07.55Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
10.20Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
11.45Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
13.10Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

15.40Т/с  «Д`Артаньян и три муш-
кетера» (12+)

20.20Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

22.00Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

00.40Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)

03.00Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)

04.10Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Предок» (16+)
07.35Х/ф «Девятая» (16+)
09.25Х/ф «Няньки» (16+)
11.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.05Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
15.40Х/ф «Черная Молния» (6+)
17.40Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
23.55Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
00.50, 22.00Х/ф «Один вдох» (12+)
02.40Х/ф «Самка» (16+)
04.25Х/ф «Порт» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
07.45Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
09.45Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
11.40Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
13.30Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
15.35Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
17.40Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
19.30Х/ф «За бортом» (12+)
23.15Х/ф «Безумные соседи» (16+)
00.50Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
02.55, 21.35Х/ф «Суперстар» (16+)
04.30Х/ф «Развод по-французски»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
06.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.20Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.50Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
12.15Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
13.35Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

15.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

16.30Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

17.40Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

19.05Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (6+)

20.40Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

22.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)

23.25Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4» (6+)

01.00Х/ф «Семь ужинов» (16+)
02.25Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
04.10Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Няньки» (16+)
07.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
10.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
14.05Х/ф «Пoрт» (16+)
17.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
19.10Х/ф «Предок» (16+)
20.40Х/ф «Спитак» (16+)
22.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
01.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
02.25, 12.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.00, 15.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
07.35Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
09.20Х/ф «Есения» (16+)
11.55Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
13.50Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
19.00Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
21.30Х/ф «Старший сын» (12+)
00.30Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.25Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
03.55Х/ф «Серые волки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Выбирая себя»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
00.00Т/с «В отражении тебя» (16+)
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ÎÑÇÍ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñîãëàñíî ñòàòüè 1 âûøå-
óêàçàííîãî çàêîíà çâà-
íèå "Âåòåðàí òðóäà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè" ïðè-
ñâàèâàåòñÿ:
1) ìàòåðÿì, âîñïèòàâøèì

äåòåé-èíâàëèäîâ äî èõ ñîâåð-
øåííîëåòèÿ è äîñòèãøèì âîç-
ðàñòà, íåîáõîäèìîãî äëÿ íàçíà-
÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòà-
ðîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì "Î ñòðàõî-
âûõ ïåíñèÿõ", ëèáî äîñòèãøèì
âîçðàñòà 50 ëåò;
2) îäèíîêèì îòöàì, âîñïè-

òàâøèì äåòåé-èíâàëèäîâ äî èõ
ñîâåðøåííîëåòèÿ è äîñòèãøèì
âîçðàñòà, íåîáõîäèìîãî äëÿ íà-
çíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñòðà-
õîâûõ ïåíñèÿõ", ëèáî äîñòèãøèì
âîçðàñòà 55 ëåò.
Çâàíèå "Âåòåðàí òðóäà Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè" ïðèñâà-
èâàåòñÿ ãðàæäàíàì äàííûõ êà-
òåãîðèé, ïðîæèâàþùèì íà òåð-
ðèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, ïðè óñëîâèè, ÷òî íå ìåíåå
20 ëåò ñòðàõîâîãî ñòàæà, ó÷è-
òûâàåìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, äëÿ
ìóæ÷èí è íå ìåíåå 17 ëåò 6
ìåñÿöåâ óêàçàííîãî ñòðàõîâî-
ãî ñòàæà äëÿ æåíùèí ïðèõîäèò-
ñÿ íà ïåðèîä ðàáîòû è (èëè)
èíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððè-
òîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåä-

ñòàâëÿåìûõ äëÿ ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè", îïðåäåëåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
11.02.2014 ¹ 42-ïï "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèñâîå-
íèÿ çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè". Ê íèì
îòíîñèòñÿ:
1) çàÿâëåíèå î ïðèñâîåíèè

çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà Àðõàí-

Ïðèñâîåíèå çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ãðàæäà-
íàì, âîñïèòàâøèì äåòåé-èíâàëèäîâ äî èõ ñîâåðøåííîëåòèÿ
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äåéñòâóåò îáëàñòíîé çàêîí îò

12.11.1997   ¹ 51-12-ÎÇ "Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí".

ãåëüñêîé îáëàñòè" ïî ôîðìå;
2) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâå-

ðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

íàëè÷èå ñòðàõîâîãî ñòàæà;
4) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæ-

äåíèè ðåáåíêà;
5) êîïèÿ ñïðàâêè, âûäàííîé

ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèåì ìåäèêî-ñîöèàëü-
íîé ýêñïåðòèçû, ïîäòâåðæäàþ-
ùåé óñòàíîâëåíèå ðåáåíêó èí-
âàëèäíîñòè ñ äåòñòâà;
Îäèíîêèå îòöû, âîñïèòàâøèå

äåòåé-èíâàëèäîâ äî èõ ñîâåð-
øåííîëåòèÿ, äîïîëíèòåëüíî ê
âûøåóêàçàííûì äîêóìåíòàì
ïðåäîñòàâëÿþò äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé, ÷òî îòåö îäèíî-
êî âîñïèòûâàë ðåáåíêà-èíâàëè-
äà (êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ñìåð-
òè ìàòåðè ðåáåíêà-èíâàëèäà,
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäå-
íèè, íå ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèé
î ìàòåðè ðåáåíêà-èíâàëèäà,
êîïèþ ðåøåíèÿ ñóäà î ëèøå-
íèè ìàòåðè ðåáåíêà-èíâàëèäà
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, êîïèþ ðå-
øåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè ìàòå-
ðè ðåáåíêà-èíâàëèäà íåäååñ-
ïîñîáíîé (îãðàíè÷åííî íåäå-
åñïîñîáíîé), êîïèþ ðåøåíèÿ
ñóäà î ïðèçíàíèè ìàòåðè ðå-
áåíêà-èíâàëèäà áåçâåñòíî îò-
ñóòñòâóþùåé èëè êîïèþ ðåøå-
íèÿ ñóäà îá îáúÿâëåíèè ìàòå-
ðè ðåáåíêà-èíâàëèäà óìåð-
øåé).
Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïðå-

äóñìîòðåííûå Ïîðÿäêîì, ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ â Îòäåëåíèå ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ îäíèì èç ñëåäóþ-
ùèõ ñïîñîáîâ:
1) ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòà-

âèòåëÿ. Â äàííîì ñëó÷àå ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ êàê ïîäëèííèêè, òàê
è êîïèè äîêóìåíòîâ. Êîïèè äî-
êóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ ïîäïèñüþ
îòâåòñòâåííîãî ëèöà è ïå÷àòüþ

ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
2) ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì. Â

äàííîì ñëó÷àå íàïðàâëÿþòñÿ
êîïèè äîêóìåíòîâ, âåðíîñòü
êîòîðûõ çàñâèäåòåëüñòâîâàíà â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ
íå íàïðàâëÿþòñÿ;
3) ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëü-

íûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã è (èëè) ïðèâëåêàåìûå
èì îðãàíèçàöèè. Â äàííîì
ñëó÷àå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ â âèäå ïîäëèííèêîâ, êî-
ïèè äîêóìåíòîâ - ñ ïðåäúÿâëå-
íèåì ïîäëèííèêîâ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ äîêóìåíòîâ. Êîïèè äîêó-
ìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ øòàìïîì
(ïå÷àòüþ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíî-
ãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã è (èëè) ïðèâëåêàåìîé
èì îðãàíèçàöèè;
4) â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷å-

ðåç Àðõàíãåëüñêèé ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
èëè Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã (ôóíêöèé). Â äàííîì ñëó-
÷àå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñêàíèðî-
âàííûå äîêóìåíòû è êîïèè äî-
êóìåíòîâ.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-

öèþ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðè-
ñâîåíèÿ çâàíèÿ "Âåòåðàí ðóäà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â Îòäåëåíèè ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó:
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 25/34, ïîñ.
Ïëåñåöê, ïî òåëåôîíó 8(81832)
71933 èëè íà ñàéòå ñîöçàùè-
òà29.ðô.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-

îíó" Êåìîâà Ê.Í.

Ìàíäàðèíû, ïîäàðêè â êðàñè-
âûõ óïàêîâêàõ, íàðÿæåííûå
åëêè, êàðíàâàëüíûå êîñòþìû,
áåíãàëüñêèå ñâå÷è è ôåéåð-
âåðêè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿä-
êå ñîñòàâëÿþò îñíîâó ïîäãîòîâ-
êè ê ïðàçäíîâàíèþ Íîâîãî
ãîäà. Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
íå âñåãäà âõîäèò â ýòîò ïåðå-
÷åíü, à çðÿ. Â íîâîãîäíèé
ïðàçäíèê ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ
òîâàðû ñ ïîâûøåííîé ïîæàð-
íîé îïàñíîñòüþ: ïèðîòåõíèêà,
áåíãàëüñêèé ñâå÷è è ñâåòîâûå
åëî÷íûå ãèðëÿíäû. ×àùå âñåãî
òîðæåñòâî ìîæåò áûòü èñïîð-
÷åíî òðàãè÷åñêèì ñîáûòèåì èç-
çà íåâíèìàòåëüíîñòè, áåçîòâåò-
ñòâåííîñòè è (èëè) íåçíàíèÿ
ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëü-
çîâàíèè ïèðîòåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ. Äàííàÿ ñòàòüÿ î ïèðî-
òåõíèêå è ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïîçâîëèò âàì ïîëó÷èòü
âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìà-
öèþ, è âàøèì ãëàâíûì ïîäàð-
êîì ñòàíóò áåçîïàñíûå íîâî-
ãîäíèå ïðàçäíèêè.

Ãäå êóïèòü?
Ïðåæäå âñåãî, íå ïîêóïàéòå

ïèðîòåõíèêó ñ ðóê â ìåñòàõ íå-
ñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè!
Çàêîí ðàçðåøàåò òîðãîâàòü
èìè òîëüêî â ìàãàçèíàõ, îòäå-
ëàõ (ñåêöèÿõ), ïàâèëüîíàõ è êè-
îñêàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñî-
õðàííîñòü ïðîäóêöèè, èñêëþ÷à-
þùèõ ïîïàäàíèå íà íåå ïðÿ-
ìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è àòìîñ-
ôåðíûõ îñàäêîâ.
Ïðè ýòîì ðåàëèçàöèÿ ïè-

ðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé
çàïðåùàåòñÿ:
- íà îáúåêòàõ òîðãîâëè, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â æèëûõ çäàíèÿõ,
â óëè÷íûõ ïåðåõîäàõ è èíûõ
ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèÿõ, çäàíè-
ÿõ âîêçàëîâ (âîçäóøíûõ, ìîðñ-
êèõ, ðå÷íûõ, æåëåçíîäîðîæíûõ
è àâòîìîáèëüíûõ);
- ëèöàì, íå äîñòèãøèì 16-ëåò-

íåãî âîçðàñòà (åñëè ïðîèçâîäè-
òåëåì íå óñòàíîâëåíî äðóãîå
âîçðàñòíîå îãðàíè÷åíèå);

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìà-
íèå ïðè ïîêóïêå?

ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

Íè îäèí Íîâûé ãîä íå îáõî-
äèòñÿ áåç óêðàøåíèÿ õâîéíîé
êðàñàâèöû, ôàñàäà äîìà èëè
îêîííîãî ïðîåìà ýëåêòðè÷åñ-
êèìè ãèðëÿíäàìè, êîòîðûå ñâî-
èìè ðàçíîöâåòíûìè îãíÿìè
ïðèäàþò îñîáîå âîëøåáñòâî
ýòîìó ïðàçäíèêó. Îäíàêî çäåñü
òîæå íåîáõîäèìî ïîìíèòü î
íåêîòîðûõ ïðîñòûõ ïðàâèëàõ,
äàáû èçáåæàòü ïîæàðà.
Ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé

íàäçîð íàïîìèíàåò ïðàâèëà
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè
âûáîðå è ýêñïëóàòàöèè ãèðëÿíä.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîáõî-

äèìî îïðåäåëèòüñÿ, êàêàÿ ãèð-
ëÿíäà âàì ïîíàäîáèòñÿ. Åñëè
åëêà ñòîèò âî äâîðå èëè âàì
õî÷åòñÿ óêðàñèòü âíåøíþþ
÷àñòü äîìà, òî âûáèðàéòå óëè÷-
íóþ. Îíà èìååò äîïîëíèòåëü-
íóþ çàùèòó îò âëàãè (ïðîâå-
ðÿéòå â ìàãàçèíå, ÷òîáû èçî-
ëÿöèÿ ïðîâîäîâ áûëà êà÷å-
ñòâåííîé). Äëÿ äîìàøíåé åëêè
ïîäîéäåò èíòåðüåðíàÿ (íå çà-
ùèùåíà îò âîäû). Íà óëèöå
òàêóþ ãèðëÿíäó èñïîëüçîâàòü
çàïðåùåíî: îñàäêè âûâåäóò èç
ñòðîÿ ïðîâîäêó è ñïðîâîöèðó-
þò êîðîòêîå çàìûêàíèå.
Ïðè ïîêóïêå íîâîãîäíåé ãèð-

ëÿíäû, ñïðîñèòå ó ïðîäàâöà ñåð-
òèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ. Åñëè òà-

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÃÈÐËßÍÄÛ

êîâîãî íå èìååòñÿ, òî ëó÷øå
ïîèñêàòü ãèðëÿíäû â äðóãîì
ìåñòå. Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü
èçîëÿöèþ. Îíà äîëæíà áûòü
ïëîòíîé, ãèáêîé, áåç âíåøíèõ
ïîâðåæäåíèé. Äðóãèìè ñëîâà-
ìè, ïðîâîä íå äîëæåí ïîðâàòü-
ñÿ îò ìàëåéøåãî íàòÿæåíèÿ.
Èíà÷å åñëè âû íå÷àÿííî çàöå-
ïèòåñü çà ãèðëÿíäó, òî ðèñêóåòå
ïîëó÷èòü óäàð òîêîì. Îáðàòè-
òå âíèìàíèå íà ïðîáëåìíûå
ìåñòà: ñîåäèíåíèå ïðîâîäà ñ
âèëêîé, ïðîâîäà ñ ïåðåêëþ÷à-
òåëåì ðåæèìîâ, ïðîâîäà ñ ëàì-
ïî÷êàìè. Ïîèíòåðåñóéòåñü
èíôîðìàöèåé î ïðîèçâîäèòåëå
ãèðëÿíä: ôèðìà-èçãîòîâèòåëü,
íàçâàíèå èçäåëèÿ, åãî ïðåäíàç-
íà÷åíèå (÷òî ãèðëÿíäó ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ óêðàøåíèÿ
åëêè), äîïóñòèìûå ìîùíîñòü è
íàïðÿæåíèå. Èíñòðóêöèÿ äîë-
æíà áûòü íà ðóññêîì ÿçûêå. Â
íàøåì êëèìàòå èìååò çíà÷å-
íèå ìîðîçîñòîéêîñòü ìàòåðè-
àëà. Äåøåâûå ïëàñòèêè ïðè
ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóðàõ áûñ-
òðî òåðÿþò ãèáêîñòü è òðåñêà-
þòñÿ. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî
ïðîâîäà îãîëÿþòñÿ è ãèðëÿíäà
ñòàíîâèòñÿ îïàñíîé. Óëè÷íûì
ãèðëÿíäàì ïðåäñòîèò ðàáîòàòü
ïðè ëþáîé ïîãîäå, ïîýòîìó îíè
äîëæíû îáëàäàòü ïîâûøåííîé

ïðî÷íîñòüþ è èìåòü äëèòåëü-
íûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè, áûòü óñ-
òîé÷èâûìè ê óëüòðàôèîëåòó è
çàãðÿçíåíèÿì.
Òàêèì îáðàçîì,  ýëåêòðè÷åñ-

êàÿ ãèðëÿíäà ñ÷èòàåòñÿ áåçî-
ïàñíîé, åñëè:
- ïðèîáðåòåíà òîëüêî ñ ñåð-

òèôèêàòîì ñîîòâåòñòâèÿ;
- ïðè å¸ ïîêóïêå, âíèìàòåëü-

íî èçó÷åíà èíôîðìàöèÿ íà óïà-
êîâêå (èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ);
- òùàòåëüíî ïðîâåðåíà å¸

öåëîñòíîñòü è ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü äî åå íåïîñðåäñòâåííî-
ãî ïðèìåíåíèÿ;
- ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä ãèð-

ëÿíäû áåç ïîâðåæäåíèé, âñå
ëàìïî÷êè íà íåé ãîðÿò, à øòå-
êåð â ðîçåòêå íå èñêðèò è íå
ãðååòñÿ. Ïðè îáíàðóæåíèè
íåèñïðàâíîñòè, ýëåêòðîãèðëÿí-
äà äîëæíà áûòü íåìåäëåííî
îáåñòî÷åíà;
- îíà íå êàñàåòñÿ ïåñêà èëè

äðóãîãî ãðóíòà òàì, ãäå Âû áó-
äåòå ïîëèâàòü ̧ ëêó.
Áóäüòå áäèòåëüíûìè. Ñîáëþ-

äàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðè÷åñ-
êèõ ãèðëÿíä è òîãäà ïðàçäíè÷-
íûå è âûõîäíûå äíè îñòàâÿò â
Âàøåé ïàìÿòè òîëüêî ïðèÿòíûå
âîñïîìèíàíèÿ.

1. Ïðè ïîêóïêå ñëåäóåò îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà âíåøíèé
âèä è îôîðìëåíèå èçäåëèé. Íå
ñëåäóåò ïðèîáðåòàòü äåôîðìè-
ðîâàííûå èëè ñ íàðóøåííîé
óïàêîâêîé èçäåëèÿ.
2. Âñå ïèðîòåõíè÷åñêèå èç-

äåëèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ïðîäàæè íàñåëåíèþ, ïîäëåæàò
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, à
çíà÷èò, íà êàæäîì èçäåëèè äîë-
æåí áûòü ñåðòèôèêàöèîííûé
çíàê, à òàêæå åäèíûé çíàê îá-
ðàùåíèÿ íà ðûíêå ÅÀÝÑ. Ïî-
ýòîìó ïðè ïîêóïêå ïèðîòåõíè-
êè íóæíî óáåäèòüñÿ â íàëè÷èè
ó ïðîäàâöà ñåðòèôèêàòà ñîîò-
âåòñòâèÿ íà êîíêðåòíûé òîâàð.
3. Âñå ïèðîòåõíè÷åñêèå èç-

äåëèÿ äîëæíû èìåòü ìàðêèðî-
âî÷íûå îáîçíà÷åíèÿ íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå ÷¸òêèì è õîðîøî
ðàçëè÷èìûì øðèôòîì. Óêàçàí-
íàÿ ìàðêèðîâêà äîëæíà èìåòü
èíôîðìàöèþ î ìåðàõ ïðåäîñ-
òîðîæíîñòè è  ñðîêàõ ãîäíîñ-
òè. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ
äîëæíà áûòü èçëîæåíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå, òåêñò äîëæåí áûòü
÷åòêèì è õîðîøî ÷èòàåìûì.
Ïðåäóïðåäèòåëüíûå íàäïèñè
äîëæíû áûòü âûäåëåíû ñëîâîì
"ÂÍÈÌÀÍÈÅ".

Êàê èñïîëüçîâàòü?
Ïðè âûáîðå ìåñòà èñïîëüçî-

âàíèÿ ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäå-
ëèé íåîáõîäèìî ñòðîãî ðóêî-
âîäñòâîâàòüñÿ èíñòðóêöèåé ê
êîíêðåòíîìó èçäåëèþ, â êîòî-
ðîé äîëæåí áûòü óêàçàí ðàäè-
óñ îïàñíîé çîíû. Îí ñîñòàâ-
ëÿåò íå áîëåå 30 ì, 5 ì è 0,5
ì äëÿ èçäåëèé ñîîòâåòñòâåííî
III, II è I êëàññîâ.
Ïðèìåíÿòü ìîæíî òîëüêî ïè-

ðîòåõíèêó çàâîäñêîãî èçãîòîâ-
ëåíèÿ.
Ñîãëàñíî Ïðàâèë ïðîòèâîïî-

æàðíîãî ðåæèìà â ÐÔ ïðèìå-
íåíèå ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäå-
ëèé, çà èñêëþ÷åíèåì õëîïóøåê
è áåíãàëüñêèõ ñâå÷åé, çàïðå-
ùàåòñÿ:
1) â ïîìåùåíèÿõ, çäàíèÿõ è

ñîîðóæåíèÿõ ëþáîãî ôóíêöèî-
íàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ;
2) íà òåððèòîðèÿõ âçðûâîî-

ïàñíûõ è ïîæàðîîïàñíûõ
îáúåêòîâ, â ïîëîñàõ îò÷óæäåíèÿ
æåëåçíûõ äîðîã, íåôòåïðîâîäîâ,
ãàçîïðîâîäîâ è ëèíèé âûñîêî-
âîëüòíîé ýëåêòðîïåðåäà÷è;
3) íà êðîâëÿõ, áàëêîíàõ, ëîä-

æèÿõ è âûñòóïàþùèõ ÷àñòÿõ ôà-
ñàäîâ çäàíèé (ñîîðóæåíèé);
4) ïðè ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, íå

ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü áåçî-
ïàñíîñòü ïðè èõ èñïîëüçîâà-
íèè;
5) ëèöàì, íå ïðåîäîëåâøèì

âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ, óñòà-
íîâëåííîãî ïðîèçâîäèòåëåì
ïèðîòåõíè÷åñêîãî èçäåëèÿ.
Ïîìíèòå, ÷òî ëþáîå ïèðîòåõ-

íè÷åñêîå èçäåëèå èìååò ïîòåí-
öèàëüíóþ îïàñíîñòü âîçãîðà-
íèÿ è ïîëó÷åíèÿ ÷åëîâåêîì
òðàâìû.

Êàê õðàíèòü
 ïèðîòåõíèêó?
Ïðè õðàíåíèè ïèðîòåõíèêè

äî ìîìåíòà èñïîëüçîâàíèÿ íå-
îáõîäèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþ-
ùèå ïðàâèëà:
- õðàíèòü èçäåëèÿ â ñóõîì

îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè â
îðèãèíàëüíîé óïàêîâêå;
- õðàíèòü â ìåñòàõ, íåäîñòóï-

íûõ äëÿ äåòåé;
- êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåò-

ñÿ ðàçáèðàòü ïèðîòåõíè÷åñêèå
èçäåëèÿ, ÷òîáû ñìîòðåòü, èç ÷åãî
æå îíè ñäåëàíû, è èçìåíÿòü
êîíñòðóêöèþ ïèðîòåõíè÷åñêî-
ãî èçäåëèÿ äî åãî èñïîëüçîâà-
íèÿ;
- íå õðàíèòü âî âëàæíîì èëè

â î÷åíü ñóõîì ïîìåùåíèè ñ âû-
ñîêîé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà
(áîëåå 30°Ñ), âáëèçè îáîãðåâà-
òåëüíûõ ïðèáîðîâ;
- îòñûðåâøèå èçäåëèÿ êàòå-

ãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ñóøèòü
íà îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðàõ èëè
ñ ïðèìåíåíèåì íàãðåâàòåëüíûõ
ïðèáîðîâ, íàïðèìåð, áûòîâûõ
ôåíîâ.
Áóäüòå áäèòåëüíûìè. Ñîáëþ-

äàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
ïðè èñïîëüçîâàíèè è õðàíåíèè
ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé è
òîãäà ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå
äíè îñòàâÿò â Âàøåé ïàìÿòè
òîëüêî ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ.

В Вельске состоялся тра-
диционный турнир по боксу
памяти кавалера ордена
Мужества Дмитрия Щегуро-
ва. Соревнования собрали
более полутора тысяч бок-
серов из трех регионов Рос-
сии. На ринг выходили юные
спортсмены из поселков
Савинский и Плесецк.
Воспитанники тренера

Сергея Черемисина (Дом

ÏÎÁÅÄÛ ÍÀ ÐÈÍÃÅ
детского творчества посел-
ка Савинский) ехали на со-
ревнования за серьезными
результатами. Не секрет,
что савинские боксеры при-
нимают участие в традици-
онном вельском турнире не
в первый раз. Сам Сергей
Евгеньевич отметил, что
доволен выступлением
своих подопечных. Елиза-
вета Черемисина завоева-

ла первое место, "бронзу"
по итогам турнира получили
Иван Казаков и Виктор Но-
виков.
Еще один боксер Влади-

мир Рябиков ранее был вос-
питанником Сергея Череми-
сина, теперь выступает за
команду Архангельска. Вла-
димир тренируется в школе
бокса "Каскад" и с теплотой
вспоминает своего савинс-
кого тренера. На соревно-
ваниях в Вельске Владимир
Рябиков  получил заслужен-
ную награду за самый зре-
лищный бой.
Про Дмитрия Щегурова,

чьим именем назван тур-
нир, говорили, что он мог
бы стать знаменитым бок-
сером. Но, к сожалению, по-
гиб. После службы на фло-
те, Дмитрий был призван на
Северный Кавказ. 31 декаб-
ря 1999 года он попал в ок-
ружение под Ведено в Че-
ченской Республике. Мат-
рос-пулеметчик Дмитрий
Щегуров был тяжело ранен
и скончался через несколь-
ко дней в госпитале. В
честь него на здании школы
№92 в Вельске открыта ме-
мориальная доска.

Михаил Сухоруков
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«Ñêîðåé áû â øêàô óæå!» — ìå÷òàë ëþáîâíèê.

 ÞÍÎÑÒÜ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÄÓØÎÉ!
К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району!

Продолжение, начало в номере 49

Уважаемые мои придирчивые и требовательные читате-
ли, действительно, мне очень трудно подобрать подходя-
щие слова, что еще про Насибова и его семью написать. Их
семейная  жизнь на виду всех жителей таёжной савинской
земли. Как - то сам Пири Насибов во время нашей очеред-
ной  беседы сказал такие слова: "Я очень  счастливый че-
ловек, что живу и служил народу на суровой северной пле-
сецкой земле".
Как - то давным - давно в нашей молодости молодой

участковый инспектор милиции в поселке Верховский Пле-
сецкого района младший лейтенант милиции Пири Мирза -
оглы Насибов про участковых инспекторов сказал такие
слова: "Должность участкового инспектора милиции ко
многому обязывает. Быть  участковым - это большая от-
ветственность за жизнь и здоровье местных жителей, за
покой и за образцовый общественный порядок в целом на
данном административном участке. Вот почему в службе
участковых инспекторов милиции остаются только самые
сильные, терпеливые, ответственные и очень преданные
делу сотрудники органов внутренних дел, как  из поселка
Савинский капитан милиции Тофик Тагиев или  из поселка
Плесецк капита милиции Иннокентий Горбунов. Они на про-
тяжении всей службы повышали уровень своих  оператив-
ных знаний и свое профессиональное мастерство, чтобы
потом по крупицам передать  их молодым участковым ин-
спекторам милиции.
Может ли быть на этой сложной криминальной плесецкой

земле профессия, более опасная, более важная и очень
нужная, чем сотрудник отдела внутренних дел? Участко-
вый инспектор милиции (полиции) или инспектор уголовно-
го розыска, это те люди в системе МВД Российской Феде-
рации, которые во все времена отдают все силы и знания
для того, чтобы  помогать  жителям района  спокойно  жить
и трудиться, чтобы избавлять  их от проблем, которые со-
здают криминальные элементы, чтобы наш район процве-
тал на благо Родины. По моему глубокому убеждению, со-
трудники  правоохранительных органов, без сомнения, зас-
луживают большого уважения. Если у уважаемого и добро-
совестного сотрудника намечается празднование 70 - лет-
него юбилейного дня рождения с юбилейным 90 - летием
образования Плесецкого отдела внутренних дел, где он бо-
лее 25 лет  честно и с большим желанием служил и участ-
ковым инспектором милиции (полиции), и инспектором уго-
ловного розыска,  то я, как ветеран этих двух служб орга-
нов правопорядка, просто не смог остаться в стороне. Ду-
маю, что  этот документальный очерк с поздравлениями
уважаемому подполковнику милиции в отставке Пири На-
сибову с днём рождения должен стать настоящим подар-
ком для  него и его любимого отдела внутренних дел.

Этот очерк должен дать ему понять, что жители посел-
ков, обслуживаемых Савинским поселковым отделеним
милиции (полиции) безмерно благодарны за ту службу, ко-
торую подполковник милиции в отставке Пири Мирза - оглы
Насибов проделал в годы службы. И лучше всего, я поду-
мал,  передать мои  сердечные чувства и эмоции можно
при помощи наших районных средств массовой информа-
ции. Такой вариант может кому - то из моих уважаемых
читателей показаться банальным, но ничего подобного. До-
кументальные очерки никогда не выходили  из моды, они
всегда актуальны как в общих случаях, так и в частных. Я
подчеркиваю в своем  очерке важность профессии сотруд-
ников правопорядка и выражаю свою благодарность   за
проделанную службу. Вроде доходчиво высказал все, что
думал, и попытался написать  все это в красивой литера-
турной манере.

Что Пири Насибову пожелать в день рождения?
Хочется пожелать много счастья, радости

и море любви!
Побольше везения, огорчений и бед пусть

будет поменьше,
Действительно, ни к чему в вашей жизни они!

Брат Пири! Мой самый дорогой,
Добрый, опытный и крутой!
С 70 - летием поздравляю,

И во всем успехов, удач и везенья желаю!

Желаю Вам много  радости и счастья,
И кавказского здоровья вашим любимым внукам.

Чтобы их задорный и веселый смех
Был Вам за все прожитые года презентом!

Дорогой мой добросовестный  и любимый брат Пири Мир-
за - оглы, Вы достигли почетного возраста в этой прекрас-
ной и радостной земной жизни, теперь Вам от чистой души
могу смело  и громко  на плесецкой земле сказат: Вы  мой
уважаемый аксакал. Пройдя огромный жизненный путь с
достоинством на северной земле, пережив суровые кри-

минальные события в Плесецком районе, которые для со-
временного поколения сотрудников полиции стали страни-
цей истории Плесецкого отдела внутренних дел. Я всегда
восхищаюсь   вашей трудной службой в дальнем лесном
поселке Верховский, недюжинной силой воли, стремлением
к победе над криминалом  и  в повседневных земных жиз-
ненных ситуациях. При этом Вы смогли остаться уважае-
мым, прекрасным душой, строгим и ответственным солда-
том правопорядка, оберегающим местных жителей от пре-
ступных элементов, а также одаривающим их и  членов
своей семьи душевной любовью. Дорогой мой любимый
брат Пири Насибов, теперь вы уже можете с полной уве-
ренностью  от всего сердце сказать: "Да, я Пири, родом  из
древней Борчалинской долины, не позоря своих предков,
прожил и прошёл  твёрдыми шагами  насыщенный и достой-
ный жизненный путь!". А я от чистого сердце хочу вам от-
вечать такими душевными словами: "Пусть же и дальше в
твоей жизни на плесецкой земле будет много приятных
вещей, которые сделают её интересной. Замечательный
возраст - 70 лет - вы уже настоящий аксакал! К этому воз-
расту  у нашего аксакала  есть и дети, и внуки,  и даже
может быть, правнуки.  Этот  прекрасный 70 - летный юби-
лей  предполагает большой и радостный праздник в кругу
родных и близких людей, а также верных друзей. В этом
возрасте каждому аксакалу   понимать, что он очень нужен
окружающим и ими любим, важно чувствовать внимание и
заботу людей.

70 лет - возраст смешной,
Еще впереди столько радости!

Возраст этот небольшой,
Аксакал еще папа, уже дедушка!

Пири Насибов - наша  гордость и опора,
Он любимый нами строгий мужчина!
Просто возраст его - залог успеха,

И в земной  нашей жизни, совсем не помеха!

Дорогой мой брат Пири Мирза - оглы Насибов, от всего
чистого сердца  желаю вам и вашим родным крепкого кав-
казского здоровья, много - много земного счастья, бодрос-
ти здорового духа и всех земных благ. Пусть в следующие
70 лет Вашу земную жизнь наполнят новые жизненные
планы, надежды  и разные приятные мечты. Пусть всегда
на жизненном пути Вам помогает великий Аллах, неизмен-
но сопутствует удача, желаю от души, чтобы исполнилось
все, что Вы, как аксакал, задумали в будущем. Нам, род-
ным, близким и верным друзьям очень хочется, чтобы  эти
слова  стали Вашим жизненным пути  хорошим девизом: "В
70 лет все только в земной жизни каждого человека начи-
нается!". Дорогой мой брат Пири Мирза - оглы, на этой греш-
ной земле старость каждого человека - это  прекрасное
время и приятные мгновения, что перед окружающими
иногда  становится пожилому человеку  стыдно  ждать его
- путь аксакала - так долго!

За окошками его квартиры воркуют голуби, которые то и
дело подлетают к самодельной кормушке. Ветеран МВД РФ,
подполковник милиции в отставке Пири Мирза - оглы Наси-
бов, приоткрыв форточку, сыплет птицам пшено: "Пусть
порадуются!". Он и сам тоже умеет радоваться:  теплому
весеннему  дождику, летнему цветочку, опавшим осенним
березовым листьям и пушистому белому зимнему снегу…
Ветеран милиции и труда Пири Насибов никогда не пройдет
мимо человека, если видит, что ему нужна помощь. Сам
Насибов рассказывал мне  такой случай: "Вижу как - то в
продуктовом магазине:  пожилая женщина просит взвесить
ей триста граммов самой дешевой вареной колбасы. Но в
кошельке не хватало 13 рублей, и я увидел в её глазах
слёзы. Конечно же, я заплатил за нее. А услышав слова
благодарности за эту мелочь, сам хотел заплакать!". После
этого мне очень захотелось вспомнить  рассказ Мурата и
отрывок из школьного сочинения десятиклассника Пири На-
сибова: "Все остается  жителям на этой прекрасной земле.
Никто и ничего с собой не смогут взять и нельзя брать
"ТУДА". То есть в иной мир. На это нет разрешения самого
созидателя - великого  Аллаха. Поэтому надо оставить
свой твердый и протоптанный след земной жизни. Просто
иногда оглянись назад, посмотри, что ты сделал для про-
стых людей, Родины и земли? После твоего ухода в иной
мир будут ли помнить тебя? Вот для чего Аллах создал
человека и для чего следует правильно жить на этой пре-
красной земле под куполом голубого неба!"

Да, Пири - гардаш, - так говорят наши аксакалы,
На жизненном пути в старости жить прекрасно!

Именно теперь жить очень интересно стало аксакалу,
Словно юность теперь открылась душой!

 Насиб Сулейманов, подполковник
 милиции в отставке

Заместитель начальни-
ка межмуниципального
отдела по Онежскому,
Плесецкому районам и г.
Мирный Управления Рос-
реестра по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному  округу  Ка-
лигина Анастасия Влади-
мировна комментируют
законодательство в сфе-
ре недвижимости.

В конце прошлого года
Президент Российской Фе-
дерации  В.В. Путин подпи-
сал Федеральный закон №
518-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации", устанавливаю-
щий порядок выявления
правообладателей ранее
учтенных объектов недви-
жимости. Федеральный за-
кон вступил в силу с 29
июня 2021 года.
Цель закона - обеспечить

внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) уточненных
сведений о правообладате-
лях объектов недвижимос-
ти, права на которые воз-
никли до появления совре-
менной системы государ-
ственной регистрации прав
на недвижимость.
Государство стремится

выявить правообладателей
ранее учтенных объектов
недвижимости для введе-
ния такого имущества в
полноценный гражданский
оборот. Существует  про-
блема отсутствия в ЕГРН
актуальных сведений о пра-
вообладателях недвижимо-
сти, в объеме, позволяю-
щем однозначно определить
владельца (фамилию, имя,
отчество и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего
личность, адрес). Часто до-
кументы о правах на ранее
учтенные объекты недви-
жимости не позволяют точ-
но определить их собствен-
ника. Например, государ-
ственные акты, свидетель-
ства и другие документы,
удостоверяющие права, и
выданные  до  1997 года,
содержат только фамилию
и инициалы правообладате-
ля и не содержат паспорт-
ных данных.
Применение норм  феде-

рального закона от
30.12.2020 № 518-ФЗ позво-
лит муниципальным орга-
нам власти выявлять и
уточнять сведения о право-
обладателях ранее учтен-
ных объектов недвижимос-
ти и вносить их в ЕГРН. Как
это работает?
Общий алгоритм следую-

щий:
- анализ сведений о пра-

вообладателях, находящих-
ся в местных архивах;

- подготовка запросов в
архивы, органы внутренних

дел, ЗАГСы, Пенсионный
фонд, нотариусам, в нало-
говые органы и т.д.;

- взаимодействие с ли-
цом, выявленным в уста-
новленном порядке, в каче-
стве правообладателя ра-
нее учтенного объекта не-
движимости;

- подготовка проекта ре-
шения о выявлении право-
обладателя ранее учтенно-
го объекта недвижимости и
публикация проекта на офи-
циальном сайте;

- решение о выявлении
правообладателя ранее уч-
тенного объекта недвижи-
мости;

- направление заявления
в Росреестр о внесении в
ЕГРН сведений о правооб-
ладателе ранее учтенного
объекта недвижимости.

Механизм не требует от
граждан никаких финансо-
вых расходов и дополни-
тельных хождений по ин-
станциям. Выявлением пра-
вообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижи-
мости занимаются органы
местной власти. Реализа-
ция указанного закона будет
способствовать  соблюде-
нию баланса частных и пуб-
личных интересов. В таких
случаях, как изъятие иму-
щества для государствен-
ных и муниципальных нужд,
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, -
отсутствие сведений в
ЕГРН негативно сказывает-
ся на исполнении государ-
ственных полномочий и за-
щите имущественных инте-
ресов правообладателей
недвижимости.

Поэтому этот закон так
важен и для граждан, и для
государства. Жизненный
пример. При изъятии участ-
ков для государственных
или муниципальных нужд
нужно четко понимать,
кому принадлежит тот или
иной объект. Государство
должно знать, кто именно
должен получить возмеще-
ние при изъятии. В случае
если участок попал в ох-
ранную зону, к примеру
зону газопровода, Росре-
естр должен уведомить
собственника этого земель-
ного участка. Но если в
ЕГРН сведений об этом соб-
ственнике нет, то Росре-
естр не сможет выполнить
эту обязанность. Еще один
показательный пример -
если ваш сосед решил уточ-
нить границы своего участ-
ка, но кадастровый инженер
не знает адрес, по которо-
му с вами связаться (то
есть сведения не внесены
в ЕГРН), есть риск того, что
ваши права будут наруше-
ны при уточнении границ
участка.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
20.12.2020 ¹ 518-ÔÇ.
Î ÷åì? Êàê ðàáîòàåò?



10

¹50 (1202)  îò 15 äåêàáðÿ 2021ã.

Èì åå øü æ ó ð à â ëÿ , à  òÿ íå ò í à  ñèí èö ó.

Тема концерта для участников
проста - "Мы начинаем КВН". Кон-
курс проходил в три этапа: при-
ветствие "Море позитива", музы-
кальный  "На своей волне" и до-
машнее задание "Если вам груст-
но? То мы идем к вам!".
А показали  свои юмористичес-

кие способности четыре команды.
Среди них места распределились
следующим образом: абсолютные
победители - десятиклассники из
"Выход найдется"; в номинации
"Самая танцевальная команда" по-
беду одержала команда 8 класса
"Юнцы"; в номинации "Самая му-
зыкальная команда" лучшими ста-
ли ребята из "Все получится" -
сборная школы №1; номинации
"Самая  - команда 11 класса "По-
рох заценил!"; наконец,  победа в
номинации "Лучшая актерская
роль" досталась  одиннадцатик-
ласснику Антону Розевике.
Директор культурно-досугового

центра в Обозерском и организа-
тор КВНа Елена Дьякова поблаго-
дарила участников, их учителей и
родителей за активную помощь.
Она  рассказала:

- Все команды выложились на
100%, это отметили многие зрите-
ли сидящие в зале! Очень хочется
отметить остроту шуток, интерес-
ные сценки, смешные миниатюры
и актерское мастерство, которое
показали игроки,- говорит органи-
затор. -  Среди болельщиков и зри-
телей была некая напряженность,
переживание за любимые коман-
ды. Такую азартную обстановку
разряжал своими шутками в про-
цессе ведения игры замечатель-
ный, позитивный, как и положено
быть ведущему, Сергей Александ-
рович Куплин. Огромную работу
провело жюри, в составе которого
были ответственные и умеющие
ценить юмор люди: Ольга Бори-

ÀÇÀÐÒ È ÑÌÅÕ. ÊÀÊ ÏÐÎØÅË
ÊÂÍ Â ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÌ

совна Долгополова, Сергей Серге-
евич Ильин, Денис Сергеевич
Федченко и Сергей Михайлович
Мошкин. Именно они смогли отме-
тить  творческий подход, актерс-
кое мастерство, креативность
выступления, глубину погружения
в образ, продолжительность ова-
ций и активность  болельщиков! -
добавила Елена Дьякова.
У члена жюри Сергея Мошкина

мы узнали, что было наиболее
важным при оценке команд. По
словам мужчины, она проходила
по следующим критериям: количе-
ство шуток и их качество,
сольные выступления, живой
звук, собственное исполнение пе-
сен, количество хореографии в но-
мере и самих участников, приняв-
ших участие в нем, оригиналь-
ность  шуток, наличие реквизита.
Сам Сергей пошёл в судейство

КВН, потому что  часто участвует
и сотрудничает с администрацией
в конкурсах и других мероприятиях.

- Впечатления самые положи-
тельные, не ожидал что будет на-
столько хорошее качество юмора!
- говорит Сергей Мошкин. - Хоте-
лось бы чаще видеть такие мероп-
риятия, но все мы понимаем,
сколько сил и  времени тратят
учащиеся на подготовку.
Как раз о своих участниках рас-

сказала наставница сборной КВН
"Все получится". Татьяна Панова
стала организатором команды из-
за приглашения коллег и директора
школы. Своих ребят хвалит и бла-
годарит вместе и по отдельности:
Дарью Астафурову, Виктоторию
Копосову, Вячеслава Касьянова,
Арсения Нечаева, Артема Куроп-
тева,  Егора Попова,  Егора Павло-
ва, Кадима Джабраилова, Макси-
ма Кушникова. Действительно, у
"Все получится" - все получилось.

- Всё, что связано с воспита-

Мама моей мамы - такое доброе
и мягкое словосочетание!  Оно как
бы обволакивает со всех сторон и
убаюкивает.
Мама моей мамы. Мамина мама.

Моя бабушка. Бабушка Настасья!!!
Анастасия Васильевна Баженова
(Сивцева).
Мои воспоминания о бабушке

самые приятные.
Вот я - школьница. Каждый день,

идя на школьный автобус, забега-
ла к ней. Бабушка наливала чашку
чая, я добавляла сахара, размеши-
вала, а затем в чашку насыпала
белые сухарики. Как же было
вкусно есть их - ложечкой, по од-
ному сухарику и запивать сладким
чаем.…
А вот - бабушка собирает и на-

лаживает ткацкий станок, делала
она это в начале каждой зимы. В
доме для этого происходила пере-
становка мебели и ткацкий станок,
как король , всегда стоял в боль-
шой половине. Сновала бабушка
через всю длину дома, привязы-
вая нитки к ручке входной двери.
Затем
начинала ткать. Иногда и я са-

дилась за него с разрешения ба-
бушки. Дорожки, сотканные ею, до
сих пор есть  в нашем доме. Судь-
ба у бабушки была тяжелой. Она
родилась в деревне Поромское.
Так уж получилось, что родители
рано умерли. И они остались
вдвоем, две сестры, две сироты -
Настя и Мария. Им приходилось
жить  поочередно у своих род-
ственников, нелегко было им…
Бабушка Настасья вышла замуж

за Ивана Ильича Баженова в мар-
те 1927 года. У них родилось шес-
теро детей- два сына и четыре
дочки. А потом была война. Де-
душку сразу
призвали в ряды Красной Армии

в июне 1941 года. И бабушка одна
осталась с детьми. Сколько таких
семей было в то военное время.
Все тяготы легли на хрупкие плечи
бабушки. Она была невысокого ро-
ста, худощавая и очень  интелли-
гентная. Никто из детей не умер,
все дети встретили своего отца,
вернувшегося после войны в но-
ябре 1948 года. В это время их
семья жила в деревне Усть-Поча,
хотя свою семейную жизнь  они
начинали, живя в Вершинино.
И в послевоенное время бабуш-

ка, как всегда вела домашнее хо-
зяйство, работала в совхозе, вме-
сте с дедушкой растили детей. Все
дети вышли замуж, поженились, у
них появились свои дети. У ба-
бушки с дедушкой было двадцать
внуков!!!
В сентябре 1961 года к нам в

деревню привезли кино "Судьба
человека". Событие для деревни,
все пришли посмотреть фильм и
дедушка тоже. От военных дей-
ствий, показанных в этом фильме,
дедушка стал кричать , мужчины
стали его успокаивать… Придя до-
мой, дедушка подошел к бабушке и
сказал : "Вот так все и было, На-
стенька…", лег на кровать, отвер-
нулся и в эту ночь его не стало…
Я появилась на свет через не-
сколько дней после этого печаль-
ного события.
Бабушка осталась одна. Рядом

жили семьи их детей. Наша семья
жила в УстьПоче, и бабушка всех
нас вынянчила, всех пятерых.

4 äåêàáðÿ â Îáîçåðñêîì ñîñòîÿëñÿ ìîëîäåæíûé ÊÂÍ.
Ìåñòíûå æèòåëè ðàññêàçàëè, ñìåÿëèñü ëè îíè âîîáùå è êòî ïîáåäèë.

тельной работой, возможностью
проявить творчество и креатив
находит отклик во мне, поэтому я
согласилась,- делится Татьяна. -
Как организатор школьной коман-
ды впервые участвовала в КВН,
но как участник и как вожатый от-
ряда уже имела подобный опыт.
Наша команда заняла второе мес-
то, но выступление понравилось
многим зрителям, которые говори-
ли и о достойном уровне, и о мас-
терстве, и о эмоциональности
моих ребят. Очень приятно было
слышать так много положитель-
ных отзывов. Команда "Всё полу-
чится!" впервые участвовала в
подобном мероприятии, но многие
из начинающих КВНщиков далеко
не новички на сцене, они состоят
в вокальных и вокально-инстру-
ментальных группах, поэтому
фишкой нашего выступления счи-
таю музыкальность, драйв и уме-
ние показать себя на сцене.
Наставница "Все получится"

подчеркнула, что она со своими
ребятами получила море эмоций,
впечатлений, позитива, энергии,
зал очень тепло реагировал, дав
обратную связь. А один из участ-
ников ее команды даже пошутил:
"А когда следующая репетиция?"
Татьяна Панова же утверждает,
что самая большая награда - жела-
ние детей продолжить или повто-
рить , а подобные мероприятия
нужны посёлку.
Удовольствие от КВН получили

не только сами участники, но и их
публика. Вот, например , зритель-
ница Надежда Долгодворова поде-
лилась:

- Ребята и девчонки, участники
КВН, вы все замечательные! КВН
классный, не хуже, чем по телеви-
зору показывают! Удачи вам всем!
Победителям - браво!

Алина Ромашова

ÌÀÌÀ ÌÎÅÉ ÌÀÌÛ

До сих пор в нашей семье со-
хранилась  бабушкина синяя кор-
зинка, аккуратненькая такая, с ко-
торой она всегда ходила в лес за
грибами и ягодами. Много раз с ба-
бушкой ходила и я. До сих пор про-
хожу маленьким пролесочком, где
всегда росли ее любимые серуш-
ки, а рядом болотце, где собирали
морошку
и чернику на вырубках - мы так

его и зовем, "бабушкиным".
А как мне нравилось, когда мы

своей семьей приходили к бабуш-
ке на какой-нибудь праздник. Ка-
кая-то особая обстановка за сто-
лом, и печености вкусные, и рыб-
ники, все было очень-очень вкус-
ным. За самоваром всегда сидела
она, и когда начинали петь песни,
ее звонкий голос выделялся среди
всех. У моей мамы Галины был
такой же. А сколько она их знала!
Каждое застолье заканчивалось
пением. Папин голос добавлял ко-
лорита песням. Как-то летом, за-
бежав навестить ее, увидела, что
у бабушки гости - студенты, кото-
рые собирали русский фольклор.
Они сидели в большой половине,
бабушка
перед столам, на столе стоял

катушечный магнитофон и она
пела песни. Ее записывали - бал-
лады, которые она знала. Даже ин-
тересно, сохранились ли эти запи-
си песен и где они находятся?…
Я не могу припомнить, чтобы

бабушка когда-нибудь ругалась на
кого-то, всегда тихая и добрая.
Очень часто вспоминаю, как она
поет, какая обстановка была в ее
доме - кровати с ажурными подве-
сами и стопкой подушек, диван с
полукруглыми сидениями и спин-
кой и круглыми подлокотниками,
самодельный комод синего цвета,
на котором всегда стояла стату-
этка Василия Теркина, его дедуш-
ка привез с войны. И ее един-
ственное женское украшение -
это бусы - ниточка круглых фар-
форовых бусин-шариков белого
цвета и на каждом нанесены
красные точечки.
Сейчас в бабушкином доме жи-

вет семья внука Юрия и его жена,
Мария знает много русских народ-
ных песен и очень хорошо поет и
это символично - бабушкина песня
продолжается.

Внучка Любовь Викторовна
Сафонова (Тишинина) - дочь
Виктора Степановича Тиши-

нина и Галины Ивановны,
пос. Усть-Поча

Волошевская библиотека,
п.Поча
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 «Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца и в Североонежске, здание

администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÏÎ ÈÇÂÅÙÅÍÈÞ ¹011121/0157394/01 ÎÒ 03.11.2021

(ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ), ËÎÒ ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 07 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 98398 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé

ðàéîí, Ïîäñîáíîå õ-âî ÑÎÁÐ ó÷. îê. ð. Èêñà è à/ä Àðõàíãåëüñê - Êàðãîïîëü, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:100401:76, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ñòàòüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì.

Äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Äåì÷óêîì Àíäðååì Âèêòîðîâè÷åì.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÏÎ ÈÇÂÅÙÅÍÈÞ ¹011121/0157394/02 ÎÒ 03.11.2021

(ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ), ËÎÒ ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 07 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 180285 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, Ïîäñîáíîå õ-âî ÑÎÁÐ ó÷. îê. ð. Èêñà è à/ä Àðõàíãåëüñê - Êàðãîïîëü, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:100401:77, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ñòàòüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì.

Äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Äåì÷óêîì Àíäðååì Âèêòîðîâè÷åì.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
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Íàø¸ë ðàáîòó. Ãäå á íàéòè çàðïëàòó?
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ñóõàíîâà Íèêîëàÿ

Ïåòðîâè÷à (19 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàêñèìîâó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (20 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÅÌÖÀ
Ðîåâó Çèíàèäó Ñåðãå-

åâíó (16 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Îâåð÷óê Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (18 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàëûøåâó Ìàðèþ

Òèìîôååâíó (19 äåêàáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà
Âûëåãæàíèíà Íèêî-

ëàÿ Ìèõàéëîâè÷à (20
äåêàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Åìåëüÿíîâà Ìèõàèëà

Ãðèãîðüåâè÷à (21 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êóçüêèíó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (21 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Îâ÷èííèêîâó Àííó

Âàñèëüåâíó (22 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ
Çûêîâó Ìàðèþ Àëåê-

ñàíäðîâíó  (17 äåêàáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà

ÊÎÍÅÂÎ
Ìàìèíîâó Çîþ Àëåê-

ñååâíó (16 äåêàáðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìîõíàòêèíà Âèêòîðà

Èâàíîâè÷à (19 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Íîâðóçîâà Çàêèðà

Áàéðàì Îãëû (20 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà ëåñà
Íåâåíêèíó Àëåêñàíä-

ðó Àëåêñååâíó (22 äå-
êàáðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ

ÑÀÌÊÎÂÎ
Øåëåõîâó Íèíó Àëåê-

ñååâíó (16 äåêàáðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ãàðååâó Àííó Äìèò-

ðèåâíó (17 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Åâòèôåâó Ãàëèíó Èâà-

íîâíó (19 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Øàðîí Íèêîëàÿ Ïàâ-

ëîâè÷à (20 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Òàðáàåâó Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (20 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìîðîçîâó Åëåíó Ïåò-

ðîâíó (21 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Äüÿ÷êîâó Ìàðèþ

Àíäðååâíó (21 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà

òðóäà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ìàëûøåâó Ëèäèþ

Âèêòîðîâíó (19 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Àðòàìîíîâà Íèêîëàÿ

Ïàâëîâè÷à (19 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ëîãèíîâà Ñåðãåÿ Íè-

êîëàåâè÷à (20 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìîë÷àíîâó Åêàòåðèíó

Ñòåïàíîâíó (21 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Çóåâó Êëàâäèþ Ìè-

õàéëîâíó (17 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
Âèðêîâñêîãî Íèêîëàÿ

Ïåòðîâè÷à (17 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êîíîâàëîâà Àëåê-

ñàíäðà Ïåòðîâè÷à (17
äåêàáðÿ) - âåòåðàíà âåòåðè-
íàðèè
Öóä Àëåêñàíäðó Âèê-

òîðîâíó (20 äåêàáðÿ) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî ÂÑ
Ôèðöåâó Áðîíèñëàâó

Ñòàíèñëàâîâíó (20 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïàòðàêååâó Ëèäèþ

Íèêîëàåâíó (22 äåêàáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÑÀÌÎÄÅÄ
Àñïåäíèêîâó Ãàëèíó

Çèíîâüåâíó (19 äåêàáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Âåðåòåëüíèêîâó Ýëü-

âèðó Ëåîíòüåâíó (17 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òîìèëîâó Èííó Ñåðãå-

åâíó (20 äåêàáðÿ) - âåòåðà-
íà ìèëèöèè

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Âîëîäèíó Òàèñüþ

Ìàêñèìîâíó (17 äåêàáðÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ
Ìèõååâó Ãàëèíó Èâà-

íîâíó (20 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êëåâöîâó Åâãåíèþ

Ñòåïàíîâíó (17 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Êó÷åðåíêî

Â à ë å ð è ÿ
Àëåêñàíäðî-
âè÷à (22 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ

Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
18 äåêàáðÿ - 10.00 - Àêàôèñò ñ ìîëåáíîì ñâ âì÷ è

öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

19 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ!
ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Àðõàí-

ãåëüñê" ïîçäðàâëÿåò ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì
ãîäîì è îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïðåäíîâî-
ãîäíåé àêöèè!

Ëèöà, èìåþùèå çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïåðåä ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Àð-
õàíãåëüñê" è ïîãàñèâøèå åå äî 25 äåêàáðÿ 2021 ãîäà
áóäóò îñâîáîæäåíû îò îáÿçàííîñòè îïëàòû ïåíè, íà-
÷èñëåííûõ íà îáðàçîâàâøóþñÿ çà-
äîëæåííîñòü!

0% ïåíè
ïðè îïëàòå çàäîëæåííîñòè!

Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
àêöèè óòî÷íÿéòå ïî òå-
ëåôîíó: 7-10-22 èëè
ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,
óë. Óäàðíèêîâ, ä.1

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà

www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè

SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó:

â ìåõàíî-ðåìîíòíóþ ñëóæáó:
- âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (íåîáõîäèìûå òðåáîâà-
íèÿ: íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ "Òðàêòîðèñò - ìàøè-
íèñò, êàòåãîðèÿ - D");
- ñëåñàðü-ðåìîíòíèê (ïî ðåìîíòó äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ìàøèí), (íåîáõîäèìûå òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå
óäîñòîâåðåíèÿ "Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò, êàòåãîðèÿ - Â).
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà  îáðàùàòüñÿ

â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì
ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673

19 äåêàáðÿ, ÐÖÄÎ, ï. Ïëåñåöê,

22 äåêàáðÿ, ÑÊÖ "ÌÈÐ", ï. Ñàâèíñêèé

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ,

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀÐÊÈ, ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÍÎÂÈÍÊÈ, ÇÈÌÀ
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Администрация МО "Савинское" информирует
население:
о возможном  предоставлении земельного участ-

ка на правах аренды, сроком на 20 лет:
из категории земли населенных пунктов:
для ведения садоводства  по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Пле-

сецкий муниципальный  район, городское поселение
Савинское, поселок Река Емца, улица Савинская, учас-
ток 2Л площадью 1800 м2, кадастровый квартал
:29:15:061502;
Российская Федерация, Архангельская область, Пле-

сецкий муниципальный  район, городское поселение
Савинское, поселок Река Емца, улица Савинская, учас-
ток 2М площадью 1800 м2, кадастровый квартал
:29:15:061502.
Телефон для справок 881832 6-14-90

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå, 2/8. 8-921-471-78-43
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðî-

îíåæñêå íà 1 ýòàæå 2ìêð, 8äîì.,
750ò.ð. 89214999529

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
14 ñîòîê, ï. Ïëåñåöê ðàéîí ëåñî-
çàâîäà. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
89532663130 èëè 89600072720

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

*Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521
Подробности в местах продаж

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà*

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîðêîâóþ øóáêó ñ êàïþøîíîì

46ð. (Ìåõà Ðèî). 89217215863
Øâåéíóþ ìàøèíêó «Ïî-

äîëüñêàÿ» ñ ýëåêòðè÷åñêèì ïðè-
âîäîì (íîâàÿ). Òåëåôîí. 8-921-
679-10-56

ÊÓÏËÞ
Ñåðûå âàëåíêè íà ðåçèíîâîé

ïîäîøâå. Ðàçìåð 30 èëè 31. Òåëå-
ôîí 89095535033

mailto:kp_sever@mail.ru
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÏÎ ÈÇÂÅÙÅÍÈÞ ¹011121/0157394/03 ÎÒ 03.11.2021
(ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ), ËÎÒ ¹1

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 07 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 117824 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ÑÎÁÐ, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:100401:95, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ñòàòüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Äåì÷óêîì
Àíäðååì Âèêòîðîâè÷åì.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÏÎ ÈÇÂÅÙÅÍÈÞ ¹011121/0157394/05 ÎÒ 03.11.2021

(ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ), ËÎÒ ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 07 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 32814 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ÑÎÁÐ, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:100401:96, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ñòàòüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì
ïðåòåíäåíòîì Äåì÷óêîì Àíäðååì Âèêòîðîâè÷åì.

ARCTIC OPEN. ÈÒÎÃÈ
Лучший игровой полномет-

ражный фильм «Второе сол-
нце», режиссёр Ринат Таши-
мов, Россия.
Лучший режиссёр полно-

метражного игрового фильма
Вальдемар Йоханссон,
фильм «Агнец», Исландия,
Швеция, Польша.
Лучший оператор полно-

метражного игрового фильма
Александр Ильховский,
фильм «Медея», Россия.
Лучший сценарий полно-

метражного игрового фильма
Дмитрий Давыдов, Степан
Бурнашев «Ыт», Россия.
Лучший короткометражный

фильм «Виктор на Луне»,
режиссёр Кристиан Архофф,
Дания.
Лучший режиссёр корот-

кометражного фильма «Ку-
ку», Светлана Белоруссо-
ва, Россия.
Лучший сценарий коротко-

метражного фильма «На-
кипь», режиссер Сергей Мал-
кин, Россия.
Лучший оператор коротко-

метражного фильма «Пипо
и любовь вслепую», режис-
сёр Хьюго ле Гуррьерек,
Франция.
Лучший документальный

фильм «В другом месте»,
режиссёр Вибеке Брилд, Да-
ния.
Лучшая режиссёрская ра-

бота в документальном кино
«По тонкому льду», режис-
сёр Генри Марио Микс, Рос-
сия, Германия
Лучший сценарий докумен-

тального фильма «Земля
кереков», режиссёр Иван
Головнев, Россия.
Лучшая операторская рабо-

та «Чермет», режиссёр Нико-
лай Н. Викторов, Россия.

Специальный приз в доку-
ментальном кино «Катя и
Вася идут в школу», ре-
жиссёр Юлия Вишневецкая,
Россия.
Выбор жюри «Arctic

open – детям»
Лучший фильм и лучший

режиссёр – обе награды до-
стались фильму «Нормаль-
ный только я», режиссёр
Антон Богданов., Россия.
Специальный диплом от

Надежды Михалковой за от-
ражение вечных ценностей
— «Привет, Африка», ре-
жиссёр Хасан Серин, Тур-
ция.
Специальный диплом от

Анара Аббасова за вырази-
тельность киноязыка —
«Африка», режиссёр Дарья
Биневская, Россия.
Специальный диплом от

Марины Мельницкой за точ-
ность напоминания о том,
что истоки всех детских

проблем – семья — «Мой
брат Артём», режиссёр Ро-
ман Трофимов, Россия.
Выбор медиажюри
Специальный приз за со-

четание профессионального
мастерства кинематографи-
ста и раскрытия проблемы
сосуществования природы и
человека документальный
фильм «Назойливый мед-
ведь», Канада, 2021, режис-
сёр Джек Уайзман.
Диплом за остроту подня-

тых социальных проблем
документальный фильм
«Были-небыли», Россия,
2020, Инга Шаршова.
Диплом за популяризацию

истории и современности
Русской Арктики докумен-
тальный фильм «Голоса
бухты Тихой», Россия,
2021, режиссёр Игорь Жда-
нов, автор сценария Анас-
тасия Ломакина.

12 декабря состоялся об-
ластной заочный командный
турнир по физической куль-
туре среди общеобразова-
тельных организаций Архан-
гельской области, в котором
приняла участие и наша Ок-
совская средняя школа.
Я, Углова Екатерина, Бра-

гин Никита, Ходюков Мак-
сим, Личкова Елизавета, По-
техин Влад и Веселов Анд-
рей были членами команды
Оксовской школы. Наш тре-
нер Аксёнов Владимир Ива-
нович начал заниматься с
нами ещё за 2 недели до
них. Благодаря трениров-
кам, мы были достаточно
подготовлены. В состязании
участвовали 11 команд раз-
ных учебных учереждений
Архангельской области.
Пока не дошла очередь до

нас, мы сидели и наблюдали
за тем, как соревнуются
между собой другие коман-
ды, оценивали их силовую
подготовку. Владимир Ива-
нович рассказывал нам о
выполнении упражнений. Мы
волновались, когда очередь

Ïðèáëèæàåòñÿ Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî!
×óäåñíîå, ñêàçî÷íîå, íîâîãîäíåå îùóùåíèå ïðåäâêóøåíèÿ ÷åãî-òî ÿðêîãî è âîë-

øåáíîãî. Âðåìÿ ïîäàðêîâ, âåñåëüÿ, óãîùåíèé, çàãàäûâàíèÿ çàâåòíûõ æåëàíèé, âîçâðà-
ùåíèÿ â äåòñòâî, êîãäà êàæäûé íîâûé ãîä ñóëèë íîâûå ÷óäåñà è îòêðûòèÿ...

Дорогие друзья! Для вас оформлена книжная выставка «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»,
которая состоит из 3 разделов.
В первом из них представлены лучшие произведения детских писателей: зимние стихот-

ворения С.Маршака, К. Чуковского, снежные сказки Б. Заходера, С.Козлова, новогодние
истории Э.Успенского и многих других известных
авторов.
Второй раздел выставки посвящен истории

Рождества Христова.
Здесь вы познакомитесь с  простыми и неза-

мысловатыми историями, вместившими в себя
мечты о доброй и радостной жизни, о сердечном
и милосердном отношении друг к другу. Авторами
святочных рассказов являются Н. Лесков, А.Че-
хов, В.Короленко, В.Набоков, М.Зощенко и многие
другие. Читать их лучше всей семьёй и именно в
период зимних праздников, когда нет суеты, когда
сердца наши смягчены, поэтому рождественские
или святочные рассказы не покажутся нам из-
лишне сентиментальными или далёкими от жизни.
Последний раздел « Подарки своими руками»

содержит книги, в которых каждый может найти
подробные описания изготовления эффектных по-
дарков и украшений.
Готовьтесь к праздникам всей семьей! Пусть

хорошая добрая книга будет вашим верным по-
мощником и другом!

Североонежская библиотека

ÊÀÊ ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ

дошла до нас, но тем не ме-
нее смогли победить про-
тивника и прошли на следу-
ющий уровень. Мы были
рады этому, но Владимир
Иванович сказал :"Рано ра-
дуетесь. Это ещё не конец."
Так мы смогли победить и
во втором туре и прошли в
полуфинал.
Также на соревнованиях

присутствовал директор на-
шей школы Богданов Виктор
Станиславович и искренне
болел за нас. В полуфинале
битва далась сложнее, чем
остальные, ведь  остались
сильнейшие команды. На са-
мом деле мы и не думали,
что сможем пройти так да-
леко,но тем не менее мы
дошли не только дойти до
полуфинала, но и победили
в нём. Все были очень рады
этому и понимали, что про-
шли в финал и будем биться
за 1 место. Наша команда
превосходила всех побеж-
дённых противников в пре-
се. Тренировки на уроках
физкультуры и дома не про-
шли зря! Итак, в финале со-

шлись команды Оксовской
средней школы и Лингвисти-
ческой гимназии номер 27.
Сил  оставалось  немного.
Наши противники были силь-
ны, но мы оказались силь-
нее. В мальчиках нашей ко-
манды будто проснулось
второе дыхание. Брагин Ни-
кита, Ходюков Максим и Ве-
селов Андрей обогнали в
пресе и отжиманиях почти
всех парней команды про-
тивника. Углова Екатерина
из последних сил делала от-
жимания и пресс, чуть ли не
падая на пол. Мои силы
тоже были на исходе, но
тем не менее я смогла обо-
гнать свою противницу, и
мы победили со счётом 7/3.
Владимир Иванович и Вик-
тор Станиславович были
очень рады нашей победе,
наверное, даже больше, чем
мы сами.
Мы искренне болели друг

за друга и были горды тем,
что смогли победить в
столь нелёгком соревнова-
нии!

Виктория Гурьева,
п.Оксовский

Â Àðõàíãåëüñêå çàâåðøèëñÿ ïÿòûé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ARCTIC OPEN.
Ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê ñòàë â î÷åðåäíîé ðàç îäíîé èç
ïëîùàäîê ýòîãî ãðàíäèîçíîãî ôåñòèâàëÿ. Çðèòåëè íàøåãî ðàéîíà ñìîãëè, íå âûåçæàÿ,
ïîñìîòðåòü ôèëüì èç êîíêóðñíîé ïðîãðàììû...

  ARCTIC OPEN 2021 â Ñåâåðîîíåæñêå!
8 äåêàáðÿ â äîñóãîâîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ ïîêàç ôèëüìà "×óïàêàáðà".

Ôèëüì ïðåäñòàâèë ðåæèññ¸ð ôèëüìà Ãðèãîðèé Êîëîìåéöåâ...
Áûëî çàäàíî ìíîæåñòâî âîïðîñîâ ðåæèññ¸ðó. Çðèòåëè âûõîäèëè èç çàëà ñî ñìåøàííûìè

÷óâñòâàìè. Êàæäûé óâèäåë â ôèëüìå ñâî¸, ïåðåæèâàíèÿ è ýìîöèè ðàçâèëèñü. Íåêîòîðûå, íå
ìîãëè ñðàçó âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå, ïðîñèëè äàòü âðåìÿ íà ðàçìûøëåíèÿ. Ôèëüì âïå÷àòëèë
ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå. Òåìà, çàòðîíóòàÿ â ôèëüìå, îêàçàëàñü èì áëèçêà...

Ïîáîëüøå áû òàêèõ ôèëüìîâ è âñòðå÷!
Ãðèãîðèé Êîëîìåéöåâ îòìåòèë òåïëîòó ïðèåìà â Ñåâåðîîíåæñêå, äîáðîòó è èñêðåííîñòü

çðèòåëåé.
Âèäåîðåïîðòàæ ñìîòðèòå ñî âòîðíèêà íà "Èíôîêàíàëå" êàáåëüíîãî ÒÂ â

Ñåâåðîîíåæñêå è Ñàâèíñêîì.
Èãîðü Áóõàðèí ïî ìàòåðèàëàì https://arctic-open.com

Ïóáëèêóåì ñïèñîê ïîáåäèòåëåé

Некоторые из этих фильмов будет возможно посмот-
реть во время киномарафона, который пройдет в на-
шем районе весной следующего года. Следите за ин-
формацией.

mailto:kp_sever@mail.ru
https://arctic-open.com

